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Крупнейшие торгово-банкирские дома Одессы XIX в.

Деятельность торгово-банкирских предприятий в России 
XIX — начала XX н. продолжает занимать в изучении комплекса 
истории отечественных кредитных учреждений еще незаслу
женно малое место. Примечательно, что на протяжении долгого 
времени в российской историографии не было специальной ра
боты, посвященной банкирским домам. Безусловно, в ряде ис
следований мы встречаем отдельные сведения о деятельности 
некоторых банкирских заведений на денежном рынке России, а 
также попытки оценить их роль в экономической жизни стра
ны1. Однако достаточных сведений для понимания особенностей 
частного банкирского промысла они не содержат. Настоящим 
прорывом в этой области явилась работа Б.В. Ананьича, благо
даря которой интерес к данной сфере кредитной деятельности 
стал постепенно нарастать2. В монографии автор предпринял 
попытку проследить эволюцию банкирского предприниматель
ства, проанализировал правовое положение банкирских заведе
ний, а также политику царских властей в отношении таких 
предприятий. Исследование насыщено многочисленными све
дениями о банкирских домах империи, среди которых особое 
внимание уделено фирмам Гинцбурга, Поляковых, Рябушин- 
ских.

Вслед за работой Б.В. Ананьича вышел целый ряд исследо
ваний по истории банковского дела в России, которые сущест
венно расширили наше представление о деятельности торго
во-банкирских предприятий^. Впрочем, в этом перечне работ 
чрезвычайно мало материалов по банкирским конторам про
винциальной России, не исключая и крупные экономические 
центры империи. Некоторые сведения о подобных заведениях 
содержатся в статье немецкого исследователя В. Сартора, кото
рый рассмотрел деятельность международных фирм в России4. 
В этой работе упоминаются имена нескольких десятков пред
принимателей, создавших в XIX в. свои торгово-банкирские
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предприятия в разных портовых городах страны. Среди них 
фигурируют и те фирмы, о которых пойдет речь в настоящей 
статье.

Северное Причерноморье относилось к одному из новых 
территориальных формирований России, где процессы станов
ления товарного и денежного рынков как части общенацио
нального народнохозяйственного комплекса начались лишь в 
конце XVIII столетия. В крае, в отличие от коренной части Рос
сии, было меньше проблем, связанных с отмиравшим феодаль
ным строем. Кроме того, громадная площадь пустотных зе
мель, благоприятные для сельского хозяйства климатические 
условия, возможность организации морских коммерческих пу
тей и многое другое делали эту часть России особенно привле
кательной для отечественных и иностранных деловых людей. 
Благодаря этим обстоятельствам развитие края шло чрезвычай
но интенсивно. Особенно ощутимо ускорились названные про
цессы после либеральных реформ Александра II, которые по
зволили создать в крае новые типы экономических институтов. 
К таким учреждениям можно причислить и разного рода бан
ковские заведения, развитие которых здесь шло порой гораздо 
успешней, чем в других экономических районах страны. Отме
тим, что первые шаги в сфере коммерческого кредита россий
ские банковские учреждения сделали не толькд Петербурге и 
Москве, но и в Одессе, Таганроге и Феодосии, где с конца
XVIII в. действовали учетные конторы Ассигнационного банка. 
Исключительное значение на денежном рынке этого района 
имела с 1819 г. Одесская контора Государственного Коммерче
ского банка, которая долгие годы являлась единственным по
стоянно действующим учреждением краткосрочного кредита на 
южных окраинах европейской части империи.

Выделяя особую роль Одессы в жизни Новороссийского 
края, следует отметить, что она смогла стать крупнейшим эко
номическим центром Черноморского края уже в первые годы
XIX в., несмотря на то что возникла несколько позднее других 
крупных городов региона. Известно, что ее основание пришлось 
на конец царствования Екатерины II, когда в 1794 г. усилиями 
Иосифа Михайловича де Рибаса «на месте заурядного турецкого 
местечка Хаджибей» развернулось строительство нового порто
вого города. В условиях чрезвычайной неразвитости путей и 
средств сообщения в империи в начале XIX в., в сочетании с ар
хаичным состоянием сельского хозяйства и слабыми связями 
между немногочисленными промышленными районами стра
ны, такие города, как Одесса, становились центром притяжения 
широкого круга более мелких коммерческих пунктов района.
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К таким торговым спутникам Одессы относились Кишинев, 
Николаев, Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Ростов-на-Дону и 
др. Благодаря этому тесному взаимодействию формировались 
районные очаги зрелой торговли, что привело впоследствии к 
складыванию полноценного регионального рынка как части 
громадного внутреннего рынка России.

Торговообразуюшее положение Одессы в Новороссийском 
крае прослеживалось с самого рождения этого города. Не слу
чайно в нем была устроена по поручению Ф.П. Деволлана бир
жа, которая вела свою историю с 30 октября.1796 г. Иностран
ные предприниматели, привыкшие к биржевым сделкам у себя 
на родине, настойчиво стали просить городские власти создать 
специальное учреждение для торгового сообщества. Впрочем, в 
условиях строившегося города рассчитывать на достойное по
мещение было невозможно. По этой причине первое время 
биржевые заседания проводились ежедневно с 10 до 12 часов дня 
в малоприспособленном для этого доме «херсонского купца До
фина», на углу современных улиц Ришельевской и Греческой. 
Для поддержания порядка на этих торговых встречах туда от
правлялся на дежурство полицмейстер или начальник каран
тинной службы. Всевозможные поручения по биржевым делам 
выполняли сержант и 10 рядовых солдат. Среди участников 
биржевых собраний в те годы помимо хозяина дома Дофина 
можно было встретить публичного нотариуса и маклера 
Ф.З. Флогаити, маклеров И. Тимошенко, М. Настасевича, 
Г. Масало, Г. Петараки, И. Лагутко и многих негоциантов.

В 1806 г. биржевые собрания перешли из дома Дофина в 
Клубный дом банкира И.П. Рено на углу Дерибасовской и Ри
шельевской улиц, который был лучше приспособлен для встреч 
негоциантов. В теплое время года купцы собирались на Теат
ральной площади, напротив левого флигеля Клубного дома, где 
помещалось коммерческое казино. Следует отметить, что на 
этих биржевых собраниях с осени по весну собиралось мало лю
дей. По убеждению управляющего Одесской конторы Коммер
ческого банка Р Ф. Фурмана, слабая работа биржи объяснялась 
отсутствием мощеных улиц, которые в ненастье не превраща
лись бы в непроходимые дороги5. Для облегчения осуществле
ния торговых операций в Одессе работали конные маклеры, ко
торые с утра до вечера разъезжали от одного купеческого дома к 
другому. Впрочем, и эта часть посредников справлялась со сво
ими обязанностями плохо, так как не могла контролировать все 
сделки. По этой причине в Одессе существовала, помимо при
сяжных маклеров, масса «зайцев». Попытки же как-то система
тизировать сведения о торговых сделках оказывались малопро
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дуктивными. Встречи маклерского корпуса в доме гоф-маклера 
в конце недели для отчета и составления прейскуранта давали 
лишь общее представление о прошедших коммерческих опера
циях.

Вместе с тем все эти годы купеческое общество города не 
прекращало просить о строительстве отдельного биржевого зда
ния. Однако лишь с назначением М.С. Воронцова генерал-гу
бернатором произошли перемены в этом деле. Первоначально 
Воронцов командировал за рубеж одного из самых толковых чи
новников своей канцелярии — А.И. Левшина, в обязанности 
которого, помимо разных поручений, входило и изучение зару
бежного опыта «биржевого устройства», чтобы с пользой для 
торговли применить его в Одессе. Наконец, в 1828 г. было полу
чено долгожданное разрешение на строительство биржевого 
здания, которое было сооружено лишь в 1837 г. Примечательно, 
что все эти годы биржевые собрания проводились без привыч
ных для второй половины XIX в. уставных норм. Первый свод 
биржевых правил получила в 1832 г. Петербургская биржа, а 
Устав Одесской биржи был утвержден лишь Б' №48 г.

Хотя биржевые сделки в Одессе распространялись практи
чески на все товары по экспортным операциям, основой вывоз
ной торговли все годы существования этого города оставалось 
зерно. При этом на заре XIX в. на Одесской бирже подавляю
щее большинство сделок совершались с наличными товарами, 
напоминая по своему характеру спотовые контракты. Таким об
разом, предприниматели покупали и продавали в основном 
лишь те зерновые продукты, которые хранились на тот момент 
в складских помещениях города. Денежные расчеты также были 
краткосрочными и за наличные средства, занимая всего не
сколько дней с момента заключения контракта. По мере роста 
объемов продаж деловым кругам Одессы приходилось все более 
приобщаться к сделкам на срок. Собственными хлебными скла
дами владело небольшое число зерноторговцев, в силу чего 
основной массе предпринимателей приходилось либо арендо
вать необходимые помещения для общей массы товара, либо 
планировать его доставку к намеченным срокам. Так деловые 
круги постепенно переходили на контракты с определением 
конкретных сроков их исполнения по оговоренным ценам. Та
кая практика позволяла точнее рассчитывать торговые опера
ции, снижать риски по колебаниям цен, делая рынок более 
прогнозируемым.

По сообщению управляющего Одесской конторы Коммер
ческого банка Р.Ф. Фурмана, в 1819 г. покупка пшеницы на 
срок от 6 недель до 4 месяцев стала явлением обыкновенным.
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При этом крупнейшие торговые дома Одессы почти никогда не 
выписывали традиционные для европейских стран векселя, ис
пользуя-вместо них простые расписки тгод названием «bons». 
Таких^расписок в первой трети XIX в. в обращении было нема
лое количество и на большие суммы. Они охотно принимались 
к учету под 1 x/ i —2% в месяи. В практике торговых домов неред
ки были случаи, когда они принимали к учету расписки, кото
рые сами же выдавали. Кроме того, в Одессе можно было встре
тить тратты, которые носили название «papier fait». Этот вид 
векселей трассировался из других частей России на загранич
ные торговые дома, попадая в Одессу разными путями до ак
цептации. Чаше всего они имели несколько подписей, в зависи
мости от того, через сколько рук они прошли. Обыкновенно 
они к учету не принимались, являясь предметом купли-прода
жи. Что касается подтоварных ссуд, то в Одессе залог обходился 
купцам дороже, чем в Петербурге, составляя до 3% в месяц. 
После получения денег залогодатель вручал своему кредитору 
ключи от помещения, где хранился залог, и бумагу, в которой 
он указывал, что поручает свой товар якобы на комиссию.

Вообще деловой мир Одессы оказался на редкость напорис
тым и активно развивающимся, объединив представителей раз
личных национальностей. В частности, в первой трети XIX в. в 
этом портовом городе сформировалась крупная колония гре
ческих купцов, многие из которых были выходцами с о. Хиос, 
являвшегося одним из самых густонаселенных островов в Эгей
ском море и носившего еще одно название — «Сад Архипелага». 
Здесь имелось особенно много крупных торговых домов, кото
рые были известны далеко за пределами острова. Масштабы 
коммерческих операций острова были необыкновенно велики в 
сравнении с другими экономическими центрами Греции. В на
чале XIX в. общая стоимость годового вывоза товаров с Хиоса 
достигала 1,5 млн пиастров. В одном из документов, хранящих
ся в Российском государственном историческом архиве, содер
жится список большого числа хиосских купцов, имевших в 
1840-х гг. торговые связи с Россией или переселившихся в нее 
на жительство6. Среди них мы можем найти солидных предпри
нимателей, таких как К. Калвокореси, П. Калвокореси, Д. Стан- 
голо, Н. Дамали, J1. Вудопуло, М. Стрингало, Н. Ралли, Л. Ризо. 
3. Маврокордато, К. Маврокордато, М. Кокали, Н. Сканави, 
П. Вереси, М. Факири, 3. Негрепонте (Негропонте), И. Негре- 
понте (Негропонте). 3. Сидерикуди, Д. Сидерикуди, Н. Загра- 
фо, Е. Родоканаки, А. Кавура, С. Скрини, Л. Згута. Очевидно, 
этот список далеко не исчерпывал весь круг хиосских и уж тем 
более греческих негоциантов, которые имели обширные эконо
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мические интересы в России. Что касается Одессы, то среди 
местных греков можно было встретить большую часть предста
вителей упомянутых выше фамилий. Примечательно, что греки 
Александр Мавро (Александрос Маврос), Дмитрий Инглези 
(Дмитриос Инглезис), Василий Яннопуло (Василиос Яннопу- 
лос), Илья Манесси (Ильяс Манесис), Александр Кумбари 
(Александрос Кумбарис), Кирьякос Папахаджис, Иван Амвроеио 
(Иоаннис Амвросиу), Дмитрий Палеолог (Димитриос Палеоло
гос), Григорий Маразли (Григориос Маразлис), Федор Серафи- 
но (Теодорос Серафинос) относились к самым богатым одес
ским купцам эллинского происхождения, а их общее состояние 
в 1817 г. оценивалось в 10 млн руб. «Они не только вели обшир
ную торговлю, но и занимались банковскими операциями, яв
лялись собственниками кораблей и водочных заводов. Большой 
доход приносили богатым греческим негоциантам Одессы по
среднические услуги в операциях “по сужению взаймы” русско
го флага»7. При этом четверо из них — Федор Серафино, Васи
лий Яннопуло, Григорий Маразли и Дмитрий Палеолог — 
входили в число самых богатых купцов Российской империи 
второго десятилетия XIX в. Правда, не все солидные предпри
ниматели первых лет существования Одессы смогли сохранить 
свое положение на российском рынке и в последующие годы. 
Одни из них оставили свои занятия, другие были вынуждены 
сократить обороты, третьи и вовсе разорились. Так, в 1833 г. не
движимое имущество некогда успешного Ильи Манесиса 
было выставлено на торги из-за неспособности купца заплатить 
по долгам Ивану Полихронияди и Семену Папазоглу около 
22 тыс. руб. И хотя торги не состоялись, а взыскание долга рас
тянулось на многие годы, восстановить былое положение семьи 
Манесисам так и не удалось. Примечателен тот факт, что наи
более успешными греками-коммерсантами стали те, кто были 
среди первых поселенцев в Одессе, такие как Палеолог, 
Амвроеио, Калофаци, Склири, Папудов.

Миграционные потоки греков в Россию усилились вслед
ствие русско-турецких войн второй половины XVIII — начала 
XIX в., когда в империю прибыло несколько тысяч эллинов. 
Основная масса греческих поселенцев обосновывалась либо в 
привычных для них климатических зонах, либо на территориях 
с близкими их родине природными условиями. При этом из 
южных российских городов они предпочитали селиться в Кер
чи, Еникале, Таганроге, Херсоне, Одессе, Рени и в ряде других 
населенных пунктов. Так, в 1796 г. в Одессе были приписаны к 
1-й гильдии 3 греческие семьи: А. Вандара (с капиталом в 
11 тыс. руб.), Дунда (16 тыс. руб.), С. Винтури (16,2 тыс. руб.).
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Во 2-ю гильдию вошли Маврокордато (10 тыс. руб.), Рафтопуло 
(8,5 тыс. руб.), Пономарев (8,5 тыс. руб.) и X. Вандара (8 тыс. 
руб.), а в 3-ю гильдию было зачислено 10 семей. В 1799 г. во 2-ю 
и 3-ю гильдии вошли 27 греческих семейств. Многочисленной 
была и итальянская диаспора в Одессе, самыми крупными 
представителями которой были И.П. Деллапорто, К.Э. Деазарт 
(Де-Азарт) и др.

Переселяясь в Россию, большинство мигрантов продолжало 
сохранять тесные связи со своей родиной, что позволяло им 
вести успешные внешнеторговые операции. Благодаря этому 
большая часть осевших в Одессе предпринимателей сколотила 
громадные состояния. Отметим, что многие негоцианты тех лет 
успешно совмещали торговую деятельность с морским разбоем. 
К таким удачливым «деловым» людям можно отнести Иоанниса 
Варвакиса ( loannis Varvakis; в России его звали Иваном 
Андреевичем Варваци), Спиридона Мавро (Spyridon Mavros), 
Григория Маразли (Gregorios Maraili) и других негоциантов. 
Угроза внезапного нападения со стороны черноморских и сре
диземноморских пиратов вынуждала владельцев торговых судов 
держать свои корабли в постоянной боевой готовности, осна
щать их огнестрельным оружием, в том числе и пушками. «Сохра
нились документы, — пишет один из одесских исследовате
лей, — свидетельствующие о том, что одесские судовладельцы и 
коммерческие морские конторы в ходе боевых действий получа
ли от Ришелье официальный патент на крейсерство, становясь, 
по существу, каперами. Это давало право захватывать торговые 
(а не только военные) суда, осуществляющие перевозки в поль
зу какой-либо воюющей стороны. Вот почему грань между куп
цом и корсаром истончалась донельзя. Вот причина, по которой 
Маразли-отец8, да и ряд его коллег — Мавро (Mavros), Инглези 
(Inglesis), Яннопуло, Манеси (Manesis), Кумбари (Koumbaris), 
Палеолог (Palaiologos) и др. — обвинялись в морском разбое»9.

Впрочем, значительные состояния сколачивались и на суше, 
в частности, крупными дисконтерами и ростовщиками этого 
южного порта. Возможность получить значительные доходы на 
денежном рынке способствовала и возникновению кредитных 
заведений. Так, в 1801 г. в городе с 9 тыс. жителей действо ват и 
уже два банкирских дома, принадлежавших французским него
циантам Фурнье и И.П. Рено. Последний из них имел в Одессе 
в первой трети XIX в. обширное торговое предприятие, владел 
недвижимостью, содержал отель. Не редки были случаи, когда 
торговые дома почти полностью сворачивали свои торговые 
дела и сосредотачиваюсь на кредитных операциях. В частно
сти, в первой половине второго десятилетия XIX в. учет вексе
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лей стал основной коммерческой деятельностью для торговых 
домов К.Я. Сикара, М.А. Крамарева, Гемса, Рея. Такая практи
ка была вызвана упадком местной торговли й значительным па
дением цен на экспортные товары. Особенно тягостными для 
торговли стали 1812 и 1813 гг., когда военные события и эпиде
мия чумы привели к тому, что внешнеторговые операции были 
сокращены до минимума. Большинство из этих коммерсантов 
первоначально занимались прежде всего торговлей, гостинич
ным или ресторанным обслуживанием. Известно, что в начале
XIX в. в Одессе было только два дома «под именем отелей», где 
приезжим можно было остановиться. Они принадлежали фран
цузам — Си кару и Рено.--- -

Карл Яковлевич Сикар, илй Сикард (Charles Sicard; родился 
в 1773 г. в Марселе, умер в феврале 1830 г.) обосновался в Одес
се в самом начале века (вероятно, в 1804 г.), где вскоре открыл 
крупную коммерческую компанию, имевшую торговые связи с 
различными экономическими центрами Европы, главным обра
зом во Франции и Италии. Контора фирмы находилась в Пари
же, а отделения — в Константинополе и Одессе. В 1807 г. Сикар 
принял российское подданство, а уже в 1814 г. ему было при
своено звание коммерции советника. Во время Отечественной 
войны 1812 г. негоциант был подрядчиком по снабжению рос
сийских войск провиантом. Долгие годы он состоял одесским 
купцом 1-й гильдии, производя крупные коммерческие опера
ции в крае. В 1813—1815 гг. его годовые обороты по торговле и 
кредитным операциям составляли 10 млн руб. и более. Приме
чательно, что в 1817—1829 гг. он выполнял обязанности русско
го генерального консула в Ливорно. За свою службу в этой дол
жности он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
(14 декабря 1818 г.), затем и орденом Св. Анны 2-й степени 
(20 декабря 1826 г.). Один из мемуаристов того времени, 
Ф.Ф. Вигель, давал Сикару весьма лестную характеристику, от
мечая его ум, веселый характер и приятные манеры. Его гости
ница носила название «Hotel du Nord» и располагалась на 
Итальянской улице в доме № 13.

Другой «отель», на углу Ришельевской и Дерибасовской 
улиц, как уже говорилось выше, принадлежал Ивану Петровичу 
Рено \Rainaud). По словам того же Вигеля, Рено начинал как 
«парикмахер, который, понажившись, стал торговать духами; 
под покровительством Ришелье в Одессе, от пудры перешел он к 
крупчатой муке, разбогател, завел себе дачу и построил дом»10. 
За успешную предпринимательскую деятельность он получил от 
русских властей звание коммерции советника, а за службу фран
цузским коммерческим агентом в Одессе (1801 — 1802 гг.), по хо
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датайству Ришелье, — титул барона и право дворянства Фран
цузского Королевства11. При этом Рено увеличивал размеры 
своего недвижимого имущества не только в Одессе, но и далеко 
за ее пределами, скупая лома и земли в Херсонской губ., Бесса
рабии и других местах.

Сколотив приличные капиталы, оба ыетоцианта стали актив
но финансировать крупных и мелких местных торговцев, в 
основном под иностранные тратты и другие векселя, либо ску
пая их, либо принимая к учету. Таким образом, К.Я. Сикар и 
И.П. Рено наряду с М.А. Крамаревым, Гемсом, Реем вошли в 
число первых банкиров Одессы.

Применительно к траттам следует, отметить, что они были 
двух типов: одни трассировались на заграничные города, другие 
шли из европейских торговых пентррн r Олессу Первые прак
тически"^ принимались к учету, а покупались одесскими спеку
лянтами чаше всего вне биржи и по более низкому вексельному 
курсу. Вторые принимались к учету одесскими коммерсантами 
уже̂ . .акцептованными. Эти операции совершались даже в усло
виях жесткой конкуренции со стороны Одесской конторы Ком
мерческого банка, которая также скупала тратты и переводные 
векселя на Петербург и Москву, но эта конкуренция длилась 
недолго. После правительственного распоряжения об обязатель
ном использовании при написании переводных векселей только 
гербовой бумаги контора больше не могла их приобретать, так 
как купечество продолжало писать их на простой бумаге. Таким 
образом, эти обязательства стали доставаться исключительно 
частным дисконтерам, среди которых был и К.Я. Сикар. В 1816 г. 
он основал крупное коммерческое предприятие под названием 
«Черноморская компания» (Compagnie de la Mer Noir) с цент
ральной конторой в Париже, торговым агентством в Марселе и 
отделениями в Константинополе и Одессе12. По сведениям 
Е.И. Дружининой, основатель компании предполагал в даль
нейшем разместить своих торговых агентов в Херсоне, Киеве, 
Москве и Таганроге1-"*. Коммерческое влияние фирмы должно 
было распространиться н а  Поволжье, а также через Астрахань 
на Персию. Помимо тою, Сикар намеревался наладить торго
вые отношения с Галацсм, Синопом, Адрианополем и Бурга
сом. Предполагалось, что первоначальный капитал компании 
мог составить до 8 млн франков путем выпуска 1000 акций по
8 тыс. франков каждая. На первом этапе обязанности казначея 
взял на себя крупный банкир Ж. Лафитт. Впрочем, вновь обра
зованная фирма помимо осуществления экспортных операций 
не упускала возможность оперировать и на денежном рынке, 
скупая и учитывая тратты и другие обязательства. Обе операции
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приносили негоциантам солидные барыши. Любопытно, что в 
прежние годы покупкой и продажей тратт занимались в основ
ном бродские банкиры, агентура которых в первое время ком
плектовалась по большей части из одесских купцов. Затем, «не 
довольствуясь, вероятно, простою провизией», они стали ску
пать и внутренние переводные векселя, отправив в Одессу уже 
собственных агентов из бродских купцов, к которым вскоре 
присоединились представители венских и варшавских бан
киров. Отметим также, что среди тратт, обращавшихся на одес
ском денежном рынке, основную массу составляли обязатель
ства, написанные местными купцами. Дело в том, что в указан
ное время иностранные торговые дома, за исключением 
константинопольских, выписывая из Одессы зерновой хлеб, 
векселей не давали, а открывали своим комиссионерам счета в 
иностранных банках. Комиссионеры же сами трассировали на 
нужное кредитное учреждение, реализуя свои тратты без акцеп
тации. Крупнейшим оператором на денежном рынке Одессы 
конца второго десятилетия XIX в. была фирма К.Я. Сикара, ко
торая покупала тратты в особо крупных размерах. Так, только в 
течение нескольких майских дней 1819 г. она закупила таких 
обязательств на 600 тыс. руб. 14

Связи этой компании с другими торговыми центрами Юга 
России очень быстро обрели для нее важное коммерческое зна
чение. К примеру, в 1820 г. фирма К.Я. Сикара перевела на Та
ганрог 1,2 млн руб. для закупки высококачественной пшеницы, 
которая производилась в Бахмутском уезде, причем средства 
трассировались в основном по почте с платежом 1% страхового 
сбора15. Подобные денежные переводы были для Одессы 
1820-х гг. явлением нечастым, так как свойства ее торговли по
чти исключили надобность в больших трансфертах внутри им
перии. О масштабах переводных операций фирмы Сикара гово
рит и тот факт, что в том же 1820 г. Одесская контора 
Коммерческого банка смогла трассировать по требованиям 
купцов всего 2116734 руб. 16 По этой же причине снизился при
ток в город крупных партий зарубежной наличной валюты. Эта 
черта была присуща деловой жизни города и в прежние годы, 
но особенно она проявилась после открытия в Одессе порто
франко. Создание этого торгового института позволило него
циантам находить более выгодные для себя способы ввоза ино
странных и вывоза отечественных товаров. Впрочем, после 
1825 г. стал наблюдаться усиленный приток в Одессу крупных 
сумм денег из Москвы, которые отсылались на Юг страны для 
приобретения тонкой шерсти. Эта финансовая активность стала 
заметной вслед за оживлением мануфактурного производства в
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Московском районе. При этом денежные потоки пошли не 
только на Одессу, но и на другие города Юга. В 1826 г. Одесская 
контора Коммерческого банка выдала по трансфертным запис
кам 3027856 руб. и еще 689137 руб. по траттам17. В целом в пер
вой половине XIX в. приток в Одессу звонкой монеты не по
крывал весь торговый оборот города, хотя его коммерческие 
связи распространялись на большую часть Европы и Восточного 
Средиземноморья. Главными партнерами одесских купцов были 
предприниматели Парижа, Марселя, Лондона, Вены, Триеста, 
Ливорно и Константинополя, реже они торговали с негоцианта
ми Амстердама и Генуи и совсем редко — Гамбурга. Завершая 
обзор коммерческой деятельности К.Я. Сикара, отметим, что 
после его гибели во время морского шторма в Средиземном 
море в 1830 г. в Одессе осталась его многодетная семья, пред
ставители которой продолжили заниматься коммерческой дея
тельностью. Правда, особых успехов в этой сфере они не дос
тигли, пользуясь в основном достижениями своего родителя.

Рассматривая деятельность крупнейших участников деловой 
жизни Одессы, следует отметить, что, помимо семейных заведе
ний, в городе пытались проводить кредитные операции и более 
сложно .организованные предприятия^ такие-как коммерческая 
фирма французского негоцианта Фурнье и лшворнского~банки- 
ра Жом1ГОна, по мнению Ä.Ä. Скальковского, была чуть ли не 
перЯЩ^-кредитньш учреждением в городе. При этом известный 
краевед приводит строки рескрипта Александра 1 от 6 ноября 
1801 г.: «Дошло до меня прошение негоцианта Фурнье, извест
ного по торговым делам в Тулоне, Неаполе и Палермо, о дозво
лении ему учредить, купно с ливорнским банкиром Жомом, в 
городе Одессе коммерческий дом с положением в оном от 200 
до 300 тысяч ливров. Признавая такое установление полезным и 
находя в том существенные для торговли выгоды, соизволяю на 
произведение оного в действие и, вследствие того, повелеваю: 
когда прибудет в Одессу означенный негоциант Фурнье или по
веренный от их компании, в устроении предпринятого ими за
ведения оказывать им возможное пособие, какое только с зако
нами будет сообразно и для коммерции того края нужно, 
наблюдая, чтобы они пользовались всеми теми выгодами, ка
кие, по изданным постановлениям, иностранному купечеству 
дозволяются»18.

Несколько позднее возникло еще одно учреждение смешан
ного типа. Об этом писала одна из венских газет, указывая на 
то, что около 1808 г. в Одессу «приехали несколько образован
ных французов и знатоков коммерческого дела», что способ
ствовало созданию в Одессе Имперского страхового общества
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( Camera Imperiale delle assicurazioni) — «очень прибыльной систе
мы, которая стала главной поддержкой здешней торговле и при 
этом давала прибыль и ее участникам»19. Возможно, инициато
рами создания этого заведения были К.Я. Сикар, И.П. Рено и 
К.Ф. Сен-При, известные своей близостью к Ришелье, а также 
Шансиньон, Jlecap, Велари. В противовес французам, в 1808 г. 
открыли свою страховую фирму и греки- Речь-идет о Гре
ко-русском страховом товариществе во главе с Иваном Дестуни 
(Иоаннис Дестунис), Федором Серафино (Теодорос Серафи- 
нос) и Иваном Петала (Иоаннис Петалас). В 1813—1814 гг. 
было организовано третье по счету страховое общество — Това
рищество греков-страхователей, которое, возможно, носило 
еще название «Греческий банк». Обещая высокую доходность 
по своим бумагам, оно смогло чрезвычайно быстро реализовать 
свои акции. Руководителями вновь созданной компании были 
Иван Амвросио (Иоаннис Амвросиу), Илия Манесси (Ильяс 
Манесис) и Сергий (Стерьос) Ксидиас. К этому же десятилетию 
относится учреждение и Торговой кассьМЭдессы, которая предо
ставляла своим клиентам ссуды главным образом для погаше
ния уже имевшихся задолженностей. Можно предположить, что 
создание этого учреждения преследовало цель уменьшить про
извол одесских ростовщиков, кредит которых был~тГепомерно 
обременительным для предпринимательской_массы города. Ру
ководили новым заведением Федор Серафино (Теодорос Сера- 
финос), Иван Петала и Моисей Падзю. В 1817 г. в Одессе было 
создано очередное финансовое учреждение — Новое греческое 
страховое общес1Во_с.капиталом в 500 тыс. руб. во главе с Дмит
рием Зотовым, Григорием Маразли и Георгием Папудоглу.

В конце второго десятилетия XIX в. в этом портовом юроде 
была предпринята попытка организовать новое акционерное 
страховое общество — Черноморскую торговую компанию. Ее 
основатели рассчитывали заниматься- не только страхованием 
судов и грузов, но и кредитными операциями. Возможно, в бо
лее ранние годы успех этому предприятию был бы обеспечен 
острой потребностью в доступном кредите, однако его учреж
дение пришлось на время организации Одесской конторы Госу
дарственного Коммерческого банка, руководители которого не 
позволили местным капиталистам создать свое кредитное 
учреждение20. Его ликвидации не помешало и то обстоятель
ство, что значительная часть акций уже была реализована, а 
среди держателей ценных бумаг был сам генерал-губернатор 
граф А.Ф. Ланжерон, который оказывал ему всяческое содей
ствие. В состав Черноморской торговой компании входили так
же банкир Вальп (приобрел 55 акций по I тыс. руб. каждая),
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К.Я. Сикар и Сакслари (по 75 акций), Лучич, Моресли, Моло- 
x o r , графиня Ко затона, UJocTaK, Гарри (по 25 акций), Рено, 
Ленлер, Вицман, лс Рибас и другие21. При этом запрет царских 
властей от 20 октября 1819 г. на производство кредитных опера
ций касался не только Черноморской тортовой кемпанииг-но и 
всех^е#ствующих негосударственных учрежаений в Одессе, в 
частноста и Греческого банка. Впрочем, ограничения практи
чески не коснулись торговых домов и частных дисконтеров, ко
торые не только продолжали оперировать на денежном рынке 
города, но в действительности практически его контролирова
ли. ТГм удавалось учитывать векселя даже в условиях, когда кон
тора Коммерческого банка предоставляла относительно деше
вый кредит, ссудная ставка которого составляла в конце 1819 г.

в месяц. При недостатке наличных денег купечество не 
могло отказаться от заимствований оборотных средств даже при 
грабительском росте. Так, в 1818 г. агенты банкирских домов 
«Фриз и К0» в Вене и барона Бёнера приняли в Одессе к учету 
векселя на 500 тыс. руб. под 2% в месяц22.

Постепенный рост товарного рынка Одессы способствовал 
притоку людей, желавших заняться предпринимательской дея
тельностью как на внутреннем рынке, так и за пределами стра
ны. Особенно интенсивно расширялся спж<оквнешйеторговых
операторов в первые десятилетия...века, достигнув в конце
1830-ТГ ттПючти сотни фирм (в 1836 г. таких предприятий 
было 83). При этом в 1836 г. девять торговых домов имели годо
вые обороты более 2 млн руб., II домов — от 1 млн до 2 млн 
руб., семь — от 500 тыс. до 1 млн руб. и 21 дом — от 250 тыс. до 
500 тыс. руб. в год23. Список возглавляли фирмы Кортацци 
(«1. et I. Cortazzi»), Л. Штиглица («L. Stieglitz et С0»), С. Ралли 
(«Ralli, freres»), Ф. Родоканаки («Rodocanachi, fils»), И. Вальтера 
(«I. Walther et С°»), П. Деазарта («Pontio Deasarte»), Я. Порро 
(«G. Рогго»), Ф. Лаура («Г. Laur»). К этой немногочисленной 
привилегированной группе можно причислить дома К. Папудо- 
ва («K. Pappoudov»), А. Зарифи («Zafeiropoulos and Zarifi»), 
А. Масса («F. Malis et ОМ и Мавро (Mavros), которые уже опе
рировали на одесском рынке либо в то время были только осно
ваны. Благодаря быстрому темпу роста их оборотов они смогли 
в течение двух-трех лет войти в число самых крупных торговых 
домов Одессы. Все перечисленные фирмы, вывозившие за ру
беж значительные объемы зернового хлеба, не упускали случая 
оперировахь-и в банковскоТГсфере.

Одним из самых солидных по своим оборотам предприятий 
Одессы в начале XIX в. была фирмаИиколая Штитлттца, кото
рый в 1799 г. получил в откуп совместно с другим крупным
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предпринимателем, Абрамом Перетцем, соляную торговлю н Но
вороссийском крае. А. Перетц начат свою коммерческую карье
ру в Петербурге, где был известен как крупный откупшик и су
достроитель. За успехи в предпринимательском деле в 1804 г. 
ему пожаловали звание коммерции советника. Вскоре, однако, 
он покинул столицу и переехал на Юг России, где уже имел об
ширные коммерческие дела. На Черноморском побережье он 
продолжил заниматься и судостроением, в 1810 г. ему достался 
подряд на постройку в Николаеве военного корабля «Кульм». 
Для реализации заказа он намеревался возвести новый эллинг 
со всеми вспомогательными для него сооружениями. Словом, 
Перетц и Штиглиц были уже многоопытные в торговом деле 
лица. Эти кпммрргянты ппбмчу соли В не-
сколькихозерах Новороссийского края.с.1799Lr., в начале XIX в. 
получили право снабжать этим продуктом еще и Белорусскую, 
Минскую, Литовскую, Подольскую и Волынскую губернии. 
При этом они не упускали возможность заработать и на других 
казенных подрядах. Заключив с властями договор, Н. Штиглиц 
обязался иметь в Одессе крупные запасы соли, а для ее продажи 
открыл в этом городе магазин. Стоимость соли в те годы у 
Штиглица составляла не более 40 коп. за пуд. Однако спустя не
которое время после смерти императора Павла I соляное дело 
Штиглица и Перетца было закрыто вследствии критических 
выступлений в Сенате Г.Р. Державина и A.A. Беклешова. 
В 1801 г. сенаторы посчитали контракты с Перетцем и Штигли
цем невыгодными для казны, а откуп — монополией, следова
тельно, вредным для государства24.

Николай Иоганн (Иванович) Штиглиц мигрировал в Россию 
совместно с братом Бернгардом из г. Арольсен княжества Валь- 
дек в Германии в конце XVIII в., поселившись на Юге империи. 
Он стал херсонским купцом, его брат — одесским купцом 1-й 
гильдии (с 1805 г.). Бернгарду Штиглицу удалось в начале века 
добиться винного откупа в Кременчуге, где проживал большую 
часть года. Помимо того,- он вел активную торговлю в Одессе. 
Однако в начале 1820-х гг. Б. Штиглиц либо вообще отошел от 
коммерческих дел, либо значительно сократил свою торговую 
деятельность. Примечательно, что одним из основных источни
ков обогащения Николая Штиглица стали также винные отку
па, хотя немалую часть своего состояния он смог сколотить и на 
казенных поставках во время войны с Наполеоновской Фран
цией. В частности, в 1812 г. он провел крупные провиантские 
поставки в действующую армию, благодаря чему в конце кампа
нии был возведен в российское дворянство. Затем в 1817 г. он 
получил должность директора Государственной комиссии пога-
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ше ки я  АОЛ го в, и которой смог с блеском проявить свои органи
заторские способности. По мнению министра финансов графа 
Е.Ф. Канкрина, «усердие и труды» Н. Штиглица «способствова
ли к успешному ходу первых наших займов и ускорили дости
жение цели правительства в одной из важнейших финансовых 
операций». К этому времени значительных успехов на коммер
ческом поприте достиг и младший брат Николая Штиглица 
Людвиг, который переехал в Россию в 1802 г. В 1820-е гг. к 
Людвигу из-за бездетности Николая Штиглица перешло еще и 
его состояние. Имея феноменальные способности, он смог 
чрезвычайно быстро заслужить репутацию одного из крупней
ших финансистов России и обрести европейскую известность.

Интересно, что в 1828 г. к Л. Штиглицу;обратился гене
рал-губернатор Новороссийского края граф М.С. Воронцов с 
просьбой об открытии в Одессе конторы его торгового дома, 
которая имела бы особое доверие европейских коммерческих 
кругов. Руководитель края мотивировал свою просьбу «настоя
тельной необходимостью развития в Южной России торгового 
кредита», так как недостаток банковских заведений препятство
вал расширению экспортно-импортных операций25. С создани
ем солидного банкирского заведения в Одессе, «коего капиталы 
и особливо кредиты могли бы служить подпорой торговле всей 
Южной России», положение всей внешней торговли империи 
могло бы кардинально измениться26. Идея генерал-губернатора 
показалась Штиглицу маюинтересной, а ее реализация — край
не рискованным предприятием, так как в городе уже опериро
вало немало частных банкиров. Денежный рынок Одессы был 
давно освоен греками, с которыми было нелегко конкуриро
вать. Однако желание добыть для брата Бернгарда дворянский 
титул и, тем самым, право владеть землей побудило Штиглица 
все-таки открыть в 1829 г. свою контору. Главой этого заведе
ния стаО ять Л. Штиглица — некто Пуль (Пель), который ока
зался человеком малопригодным для коммерческих занятий. 
Чтобы как-то поправить дела в Одессе, Штиглиц часто отправ
лял туда с поручениями своего агента Ариста Масса [Maca] 
(Emst Mahs), который со временем возглавил все торговые опе
рации фирмы в этом городе. Очевидно, потерявший интерес к 
этому району Штиглиц в 1830-е гг. полностью отделил торговую 
сферу своей фирмы в Одессе талантливому коммерсанту Массу, 
который на этой базе основал свое предприятие. Терпя в Одессе 
убытки в банкирском деле, Л. Штиглиц незадолго до своей 
смерти, в 1843 г., распорядился закрыть там и свою банкирскую 
контору, а ее клиентура, вероятно, перешла к тому же Массу. 
Немецкий исследователь В. Сартор обнаружил в фонде Ворон
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цовых в Российском государственном архиве древних актов све
дения о том, что граф Воронцов долгое время пользовался кре
дитными услугами банкирского дома JI. Штиглица, а с 
открытием своего торгового дома в Одессе подобные же услуги 
стал оказывать генерал-губернатору Новороссийского края и 
Арист Масс. Таким образом, обращение Воронцова к J1. Штиг
лицу о содействии развитию кредита в крае было делом неслу
чайным, этот шаг был продиктован высоким доверием гене
рал-губернатора к этому финансисту.

Возникший на основе торговых и финансовых связей бан
кирского дома Л. Штиглица, дом Масса декоре вошел в число 
крупнейших оптовых торговьГх предприятий и банкирских кон
тор Одессы. Семья Ариста Ефимовича Масса, происходившая 
из г. Мекленбург, первоначально обосновалась в Гамбурге. За
тем в конце 1760-х гг. несколько ее представителей переехало в 
Россию на постоянное жительство, при этом она никогда не те
ряла связей со своей родиной. Неслучайно некоторые члены 
этого семейства исполняли в главных портах России обязаннос
ти генеральных консулов ряда германских государств. Так, 
Арист Масс более 30 лет, начиная с 1838 г., был консулом в 
Одессе, сначала ганноверским и прусским, затем генеральным 
прусским и, наконец, генеральным северогерманским. Лишь 
тяжелая болезнь глаз вынудила его в 1872 г. отказаться от этих 
обязанностей.

Свою деловую карьеру Арист Масс начал в Петербурге, где 
он родился в 1807 г. (умер 30 декабря 1879 г.). Возможно, пер
вый опыт в этой сфере он получил в конторе Людвига Штиг
лица, в которой во втором десятилетии XIX в. служил один из 
родственников Масса. Можно предположить, что и его отец 
Иоахим (1758—1836), который в начале века потерпел финансо
вый крах, был вынужден поступить на службу к Штиглицу, что
бы получить средства к существованию. Среди донесений управ
ляющего Одесской конторы Коммерческого банка Р.Ф. Фурмана 
сохранилось письмо с сообщением о прибытии в этот южный 
город в 1816 г. для приобретения 400 тыс. пиастров приказчика 
Л. Штиглица, некоего Масса, возможно, брата Ариста Ефимо
вича27. Вскоре в Одессу стал регулярно приезжать и сам Арист 
Масс, наладивший там обширные связи с местными деловыми 
кругами. Самостоятельные же коммерческие операции А. Масс 
начал в конце 20-х гг. XIX в., относительно быстро достигнув 
большого успеха как в Петербурге, так и в Одессе, куда он пере
ехал на постоянное жительство в начале 1830-х гг. В этом городе 
в 1834 г. он вступил в брак с дочерью франкфуртского купца 
Иоганна Георга Клюге, Марией Вильгельминой. На Юге его
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успешная деятельность, как указывалось выше, во многом ока
залась возможной благодаря усилиям его патрона Л. Штиглица, 
фирма которого подготовила благоприятную почву для даль
нейшей деятельности Масса. Впрочем, не менее важным факто
ром успеха предприятия стали и незаурядные способности по
следнего, который 8 июля 1838 г. основал собственную фирму 
под названием «Арист Масс и К°», просуществовавшую до на
чала XX в.

Не менее успешной была и общественная деятельность 
предпринимателя. С 1837 по 1863 г. он состоял членом Одесско
го отделения Коммерческого совета. За долгое пребывание в 
числе купцов 1-й гильдии Масс получил в 1848 г. звание потом
ственного почетного гражданина. С 1848 г. был биржевым стар
шиной, а с 1850 г. до начала 1860-х гг. занимал должность пред
седателя Одесского биржевого комитета. Около двух 
десятилетий А. Масс был членом учетно-ссудного комитета 
Одесской конторы Государственного банка. Помимо того, он 
состоял в правлениях нескольких банков. Проявил себя Арист 
Ефимович и в деятельности на пользу широких слоев населения 
Одессы. Так, в 1837 г.. в период борьбы с чумой, А. Масс по по
ручению генерал-губернатора Новороссийского края графа 
М.С. Воронцова исполнял обязанности комиссара 1-го квартала 
1-й части Одессы. За предпринятые эффективные и своевре
менные меры по борьбе с эпидемией Масс был награжден золо
той медалью «За усердие» на Андреевской ленте. В 1859 и 
1864 гг. список его наград пополнился двумя орденами Св. Ста
нислава 3-й и 2-й степеней, затем к ним прибавились ордена 
Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й степени. В 1850 г. 
его работа в комиссии по пересмотру карантинного устава была 
отмечена званием коммерции советника. Представители дома 
Массов был шедры на крупные денежные пожертвования. Бла
годаря их финансовой помощи на Старопортофранковской 
улице был построен большой ночлежный приют, рассчитанный 
на 725 бездомных, который обошелся Массам в 82 тыс. руб. 
Около 15 тыс. руб они пожертвовали на сооружение Дома ми
лосердия, одно из отделений которого (на 34 чел.) город назвал 
Масовским. Впоследствии они отпустили еще 15 тыс. руб. на 
содержание в этом заведении неимущих лиц.

Помимо основной сферы деятельности, а именно торгово
экспортных операций, Масс активно занимался и банкирским 
промыслом, который принес ему широкую “известность на Юге 
и м м е я  крупные торговые обороты, достигавшие в се- 
-редине 1860-х гг. более 5 млн руб. в год, Масс накопил солид
ный для южного района страны капитал. Благодаря этому у
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предпринимателя появилась возможность заниматься благотво
рительностью. Так, в тяжелые для края 1848, 1853, 1855 гг., а 
также во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. он оказал 
властям солидную финансовую и материальную помощь, 
жертвуя крупные суммы денег и продовольствие.

Немаловажную роль в успехе торгового дома «Арист Масс 
и К°» сыграл и один из его компаньонов — Евгений Иванович 
Шульц (июль 1829 г., Рига — 1909 г., Одесса), который в 1859 г. 
стал принимать участие в делах этого предприятия. Он, так же 
как и основатель фирмы, обладал незаурядными коммерчески
ми способностями, принесшими ему не только солидное состоя
ние, но и большой авторитет в финансовых кругах страны. 
Е.И. Шульц происходил из остзейских немцев, провел свою мо
лодость в Риге, где в 1845 г. окончил коммерческое училище. 
Свою предпринимательскую деятельность он начал в 16 лет в 
торговом доме Цукербекера. В Одессу переехал в конце 
1850-х гг., связав свою судьбу с торговым домом «Арист Масс 
и К°», состоя в нем до его ликвидации в 1901 г. Шульц с 18 де
кабря 1877 г. был бессменным членом Одесского комитета тор
говли и мануфактур, а с И марта 1886 г. и до 1902 г. выполнял 
обязанности председателя Одесского биржевого комитета. Кро
ме того, долгие годы был гласным Одесской городской думы и 
членом учетно-ссудного комитета Одесской конторы Государст
венного банка. Е.И. Шульц имел чин действительного статского 
советника (1896 г.) и многочисленные правительственные на
грады28.

Важно отметить, что дом Масса всегда отличался своими об
ширными связями с заграничными кредитными учреждениями 
и банкирскими домами, несмотря на свои относительно незна
чительные по европейским меркам капиталы. О тесных контак
тах с деловым миром Европы говорит и тот факт, что фирма 
А. Масса долгое время была поверенным крупнейшего в Европе 
банкирского дома Ротшильдов. Значительной была и промыш
ленная деятельность торгового дома А. Масса. В частности, в 
1878 г. им была основана первая в Одессе механическая вальцо
вая мельница на углу улиц Тираспольской и Старопортофран- 
ковской. В то время предприятие давало до 300 тыс. руб. оборо
та, было оснащено паровой машиной в 36 л. с. с двумя котлами 
в 70 л. с., которые потребляли до 60000 пудов угля. Обслужива
ли производство 20 мужчин и одна женщина, которые зараба
тывали около 30 руб. в месяц при 12-часовом рабочем дне. 
Вскоре фирма вошла в число крупнейших производителей му
ки, а затем и экспортеров этого продукта. Так, в 1885 г. ее мель
ница выработала 114000 пудов муки высшего сорта на сумму
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217000 руб., 86000 пулов низших сортов на сумму 131000 руб., 
60000 пудов отрубей h;i 24000 руб. и 20000 пудов последа на 
8000 руб. — всего 280000 пудов на 380000 руб., в то время как в 
1884 г. стоимость продукции достигала 300000 руб. Некоторую 
часть товара торговый лом '<Арист Масс и К0» сбывал в России, 
но большую часть — за границей29. В 1886 г. мукомольня барона 
Ариста Масса произвела 213000 пудов муки высшего сорта на 
сумму 280000 руб.. 66000 пудов отрубей на 26000 руб. и 21000 пу
дов последа на 6000 руб.30 В 1893 г. наследники А. Масса усту
пили мукомольное производство Ф.О. Олову и Л.Ф. Дурьяну, 
которые довели обороты предприятия до 6800000 руб. в год. 
Фирма имела свои представительства в Константинополе, 
Смирне, Бейруте, Пирее, Александрии, Каире, Порт-Саиде, 
Лондоне, а также на Скандинавском полуострове, в Риге и Пе
тербурге3 1.

После кончины в 1879 г. основателя дома Ариста Ефимовича 
Масса во главе фирмы встал его сын Арист Аристович. Первое 
время промышленное производство и банкирские операции 
торгового дома «А. Масс и К0» продолжали сохранять былые 
масштабы, а экспортное дело занимало в коммерческих опера
циях дома ведущую роль. К примеру, в 1885 г. фирма вывезла 
через черноморские и азовские порты 7258899 пудов зернового 
хлеба, 276000 пудов шерсти на 2356000 руб. и сахара на 
581000 руб. В 1886 г. хлеба было вывезено 5152175 пудов, шер
сти 573410 пудов на 4727000 руб. и сахара 39244 пуда на 
106000 руб. Следующий год был также успешным: за рубеж 
было отправлено 6841640 пудов зерна, 6600 пудов сахара на 
16000 руб. и 294159 пудов шерсти на 3056000 руб32.

Значительную часть своих расчетов торговый дом «А. Масс 
и К0», как и многие другие фирмы, производили чедез Одес
скую кошору Государственного банка. Из донесений управляю
щего этим филиалом главного кредитного учреждения страны 
следовало, что из 1339100 руб., переведенных в апреле — начале 
мая 1893 г. через контору, 30 тыс. руб. перевела фирма «А. Масс 
и К0» в Екатери послав Л и пасу. Еще 40 тыс. руб. отправил торго
вый дом «Нейфельл и К°» А.И. Уманскому в Херсон33. Оба пе
ревода производились по платежам за пшеницу. Помимо того, 
25 тыс. руб. выслал в Севастополь торговый дом Родоканаки на 
имя Товарищества Новороссийской мельницы за полученную 
муку. Братья Крестовниковы отправили в Москву как агенты 
одной торговой фирмы 24 тыс. руб. Благодаря сохранившимся 
документам, отражавшим подобные операции,~Можнсгвыявить 
большую часть коммерческих связей многих предпринимателей 
Одессы, масштабы и продолжительность этих отношений. Так,
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дом Родоканаки регулярно высылал в конце 1880-х — начале 
1890-х гг. крупные суммы денег в адрес мукомолов Севастопо
ля. Нейфельд же имел длительные торговые связи с Уманским в 
Херсоне, который снабжал первого различными зерновыми то
варами. Фирма «А. Масс и К°» вела коммерческие операции с 
широким кругом предприятий, среди которых — торговые лома 
Деринга в Херсоне и «Гент и К°» в Пскове, Фишеровича и Ли- 
васа в Екатеринославе.

Косвенно финансовые- документы Государственного-банка 
позволяют судить и о масштабах произведенных операций тех 
или иных торговых домов. Так, из списков кредитовавшихся в 
Одесской конторе лиц видно, что если в 1889 г. такие банкир
ские конторы, как «А. Масс и К°» и «Тработти и К°», еще пред
ставляли к учету векселя, то в 1890 г. они к услугам-банка уже не 
прибегали. Другие крупнейшие банкиры и хлебные экспорте
ры — П.Ф. Родоканаки, Е.М. Ашкенази, И.Г. Вучин, А.Д. Ды- 
нин и А.Ш. Гринберг — в 1890 г. обращались в Одесскую кон
тору за кредитами, но значительно снизив свои потребности. 
Такое поведение заемщиков позволяет с большой уверенностью 
говорить о сокращении их торговых операций в означенном 
году. ..............’

Сам Государственный банк также не упускад-случяя вос
пользоваться услугами различных фирм. В частности, правле
ние главного кредитного учреждения страны приобретало у 
А. Масса заграничные тратты, производя расчеты с ним через 
свою Одесскую контору. Лишь в мае 1893 г. этот торговый дом 
продал банку тратт на 180200 руб. Являясь одним из крупней
ших банкирских домов Одессы, фирма «А. Масс и К°» нередко 
прибегала к принуждению и шантажу в отношении более мел
ких предпринимателей. Приобретая в массовом порядке загра
ничные тратты на местном денежном рынке, Массы вынуждали 
одесских маклеров продавать эти бумаги только им. В т е х  с л у ч а 
ях, когда биржевые дельцы продавали тратты другим банкир
ским конторам, фирма Масса демонстративно отказывалась со
трудничать с такими лицами. Порой достаточно было одного 
подозрения в нелояльности к фирме, чтобы маклер был исклю
чен из списка возможных сотрудников. В других городах, где 
торговый дом также имел свои конторы, его действия были ме
нее жесткими. Имел он и большой штат корреспондентов, ко
торые по ордерам фирмы приобрётаЖ'тбварьТи векселя в раз
ных городах Юга России. Так, в Батуме ilö" просьбам дома 
«А. Масс и К°» регулярно закупались тратты на большие суммы, 
доходившие до 100 тыс. руб. в месяц. Свое солидное положение 
на денежном и товарном рынках фирма стала терять с конца
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1890-х гг. Постепенно были свернуты банкирские операции, а 
затем были значительно сокращены и торговые дела. Однако 
полное прекращение коммерческой деятельности, очевидно, 
относится к началу Первой мировой войны.

Среди наиболее крупных дисконтеров на денежном рынке 
Новороссийского края был и торговый дом Федора (Феодора) 
Павловича Родоканаки, активно кредитовавший зерновой экс
порт на ТОге России в течение нескольких десятилетий. Это 
предприятие, по мнению С.Я. Борового, долгое время было 
одним из самых влиятельных и ппеуспеваюших^шрговых и бан- 
кирекюпгомов Одессы. Основатель этой одесской экспортной 
конторы родился на о. Хиос в 1797 г., а в 1813 г. совместно со 
старшими братьями Пандией, Эммануилом, Петросом и Геор
гием совершил поездку в Одессу, чтобы оценить ее коммерчес
кие возможности. Отметим, что в самом начале XIX в. торговы
ми операциями в этом черноморском городе занимался уже 
отец Феодора Павловича Пауль Эммануэль Родоканаки. В 1819 г. 
на о. Хиос между членами этой семьи было заключено соглаше
ние о структуре и капитале торговой компании, которую они 
основали. По их договоренности предприятие учреждало четыре 
конторы: в Смирне, Константинополе, Ливорно и Одессе. Их 
капиталы распределялись не пропорционально, а в зависимости 
от торговой значимости города, в котором учреждался фили
ал (контора) компании. Доля первой конторы состояла из 
285625 турецких пиастров, второй — из 350000, третьей — из 
200000 и четвертой — из 150000 пиастров. Первоначально каж
дый из филиалов имел ограниченную самостоятельность, под
чиняясь общему решению членов компании. Прибыль фирмы 
распределялась равномерно между членами семьи. При этом 
младшему из них, Федору Родоканаки, достался, казалось, наи
менее солидный филиал, который располагался в Одессе. Воз
можно, он сам пожелал управлять им и переехал по собствен
ной инициативе на постоянное жительство в Россию в 1819 г. 
Ходила легенда, что Ф.П. Родоканаки решился окончательно 
переехать в Россию in за преследований турецких властей, ко
торые начались после крупного восстания 1822 г. на о. Хиос. На 
самом же деле российское подданство он принял уже в 1819 г., 
вступив в то же время в состав одесских купцов 1-й гильдии. 
Можно предположить, что Ф.П. Родоканаки намеренно поддер
живал легенду о вынужденном переезде в Россию, дабы не воз
никали иные толки. Спустя почти 10 лет после основания фир
мы, т. е. в 1828 г., Феодор Родоканаки женился в Вене на 
Аритте, урожденной Галати (в Одессе ее звали Генриеттой Фо- 
мовной). В следующем году он открыл свою банкирскую кон
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тору, в которой в основном кредитовались одесские греки. 
В 1837 г. семья Родоканаки получила потомственное граждан
ство, а в 1848 г. главе дома было присвоено звание коммерции 
советника34.

Его братья обосновались в тех городах, где располагались 
подчиненные им конторы. Так, Эммануил в 1833 г., получив 
французское гражданство, осел в Марселе. Пандия и Георгий 
проживали в Ливорно, а Петрос умер на Хиосе в 1822 г. Со вре
менем автономия каждой конторы увеличивалась, и, очевидно, 
к середине 1850-х гг. они стали полностью самостоятельными. 
Известно, что в начале 1850-х гг. племянник Федора Родокана
ки Поль владел одним из самых респектабельных греческих 
торговых домов в Марселе.

Расцвет торгового дома Родоканаки в Одессе пришелся на 
вторую четверть XIX в., когда его годовые экспортные и кредит
ные обороты составляли от 3 до 5 млн руб. В частности, в 1836 г. 
общие торговые операции фирмы достигли 4189210 руб.. усту
пая только оборотам торгового дома Джеймса Картаици 
(4524294 руб.)35. Товары вывозились не только из Одессы, но и 
из других городов Юга России: Бердянска, Таганрога, Росто
ва-на-Дону, Азова. Зерно также вывозилось из румынского го
рода Галац. Ф. Родоканаки оказался одним из первых, кто су
мел оценить перспективы хлебного экспорта из южных 
губерний России в страны Западной Европы. А к середине 
1840-х гг. его фирма смогла занять ведущее место среди зерно
вых операторов Черноморского района, сосредоточив в своих 
руках около 10% внешнего товарооборота через Одесский порт. 
С увеличением экспортных операций возникла необходимость 
открытия отделений фирмы в разных частях света. Одно из 
самых отдаленных, в Нью-Йорке, было основано в 1854 г.

Чтобы усилить свои позиции среди черноморских экспорте
ров, фирма Родоканаки попыталась организовать собственный 
торговый флот. Известно, что в 1844 г. она владела двумя суда
ми, а в 1859 г. еще одним паровым буксиром, которые были за
регистрированы в Одесском порту. Фирма не упускала случая 
обновить свой торговый флот, осваивая при этом новые мор
ские линии. Так, в 1882 г. в Англии был заказан пароход для 
грузовых рейсов между Одессой и Поти. Некоторое время Родо
канаки с помощью собственной пароходной компании — 
Общества Кавказского пароходства — принимал участие в кабо
тажной торговле на Черном море. Однако в 1887 г. это пред
приятие перешло к другой компании — Русскому обществу паро
ходства и торговли (РОПиТ). После этой сделки у Родоканаки 
осталось на Черном море всего два парохода36.
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Любопытно, что с 1841 г. списки экспортных фирм Одессы 
стали возглавлять попеременно то дом Ф. Родоканаки, то дом 
И. Ралли. Так, в 1842 г. обороты по экспорту и импорту И. Рал
ли составили 2258687 руб. В следующем году вперед вышел 
Ф. Родоканаки с оборотом в 1748516 руб., а в 1844 г. — вновь 
И. Ралли (2483609 руб.). Лишь с 1845 г. фирма Родоканаки 
смогла прочно занять лидирующую позицию в группе круп
нейших внешнеторговых предприятий города. Это положение 
торгового дома Родоканаки сохранялось до 1850-х гг., когда 
дела фирмы по производству экспортных операций в Одессе 
постепенно стали сокращаться.

Таблица 1
Торговые обороты пяти крупнейших торговых домов Одессы 

в 1833—1860 гг. (в руб.)

Годы Родоканаки Ралли Папудов Зарифи Мавро

1833 806461 538452 233657 нет сведений 123274
1834 602040 64183 135990 нет сведений 178857
1835 512725 753235 394943 нет сведений 183813
1836 886389 1235255 479598 нет сведений 223226
1837 1194060 962614 561002 86991 418248
1838 1623340 1157445 556610 нет сведений 268623
1839 1255830 1491906 772518 нет сведений 465482
1841 1547536 1858326 966018 37758 349363
1842 1544889 2258687 1313610 67743 383291
1843 1748516 1488314 1248270 83718 607293
1844 2478926 2483609 1837425 439396 698613
1845 2768362 1464620 1258005 911702 789055
1846 3430950 1595893 1441624 988667 914823
1848 3082381 1416351 1838371 1142114 766590
1849 2396373 1275434 2359300 1053954 1031595
1850 1973921 1077469 1332161 1263402 57756
1851 1630389 1469414 1106150 748595 35994
1852 3309867 1659362 1721885 1364817 66136
1853 3390295 1744852 2024411 1521986 1036097
1856 1359362 1242661 1903733 997509 714334
1859 1685796 2200465 1461219 1894983 284926

1860 3412340 3472448 1067699 303439 387808

Источник: Kardasis V. Diaspora Merchants in the Black Sea: The Greeks 
in Southern Russia, 1775-1861. N.Y., 2001. P. 154.

В таблице 1 мы приводим сведения о коммерческих оборо
тах самых крупных торговых домов Одессы греческого проис
хождения в период с 1833 по 1860 г. Их экспортные операции из
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Одессы в этот период составляли до 26% общего вывоза товаров 
за рубеж. При этом фирмы Федора Родоканаки, Степана Ралли 
и Константина Папудова охватывали половину всего экспорта 
одесских предприятий, принадлежащих грекам, и V5 часть всех 
вообще заграничных операций в 1833—1860 гг.37 Следует доба
вить, что с середины 1860-х гг. дела торгового дома Родоканаки 
в основном вел сын Федора Павловича, Перикл (1838 г., Одес
са — 12 ноября 1899 г., Париж), так как основателю предприя
тия было уже трудно этим заниматься. В последние годы жизни 
он полностью отошел от руководства бизнесом.

Во второй половине 1850-х гг. положение торгового дома 
Родоканаки претерпело значительные перемены. В 1857 г. фир
ма уже значилась четвертой среди экспортеров Одессы (с обо
ротом более 1 млн руб.), вслед за Карлом Горни, Константином 
Папудовым и Иваном Ралли. Спустя несколько лет дом Родока
наки еще более существенно уступил свои позиции конкурен
там на одесском товарном рынке, снизив экспортные обороты в 
1863 г. почти до 900000 руб. Возможно, это произошло из-за 
значительного расширения географии предпринимательской 
деятельности фирмы, следовательно, и из-за рассредоточения 
ее капиталов; предприятие Родоканаки расширяло также спектр 
деятельности, включая в перечень своих интересов не только 
торгово-банкирские операции, но и промышленное производ
ство. Так, с 1851 г. торговый дом Родоканаки стал заниматься 
экспортом сельхозпродуктов при Петербургском порте. Уже к 
1860 г. фирма вошла в число крупнейших операторов зернового 
рынка на Северо-Западе империи, заняв 1-е место по вывозу 
пшеницы и ржи, 2-е место по отпуску льняного семени. В сто
лице Федор Родоканаки приобрел дом на Конногвардейском 
бульваре, где проживал немалую часть года. Его коммерческие 
интересы постепенно стали выходить за рамки чисто торговых и 
кредитных операций, обращаясь к промышленному производ
ству и горнорудному делу. К этому времени относится учрежде
ние Ф. Родоканаки Святноволокского горнозаводского товари
щества «Ф.П. Родоканаки и К°». В Одессе также появился ряд 
промышленных предприятий, принадлежавших семье этого 
коммерсанта, в частности мукомольная мельница (существовала 
под фирмой Родоканаки с 1 октября 1880 г. по 1888 г.), виноку
ренный завод (открыт 10 января 1882 г.), бумагопрядильная 
фабрика и пр. Винокуренный завод Родоканаки был наиболее 
крупным спиртовым заводом Одессы в первой половине 
1880-х гг. (правда, перерабатывалось не зерно, а сахарная пато
ка). Он мог производить в день до 200000 ведер спирта, хотя в 
первые годы его производство доходило только до 6000 ведер.
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Высокая производительность была и на двух мануфактурных 
фабриках, особенно мосле 1X82 г., когда в Англии были закуп
лены новые машины для бумагопрядильного и ткацкого отделе
ний стоимостью около 100 тыс. руб.

При этом банкирские операции дома Ф.П. Родоканаки про
должали занимать значительную долю в коммерческих сделках. 
В основном фирма оказывала кредитные услуги хлебным тор
говцам края, среди которых в дореформенные годы большин
ство составляли купцы греческого происхождения. Активно 
кредитовать деловых людей Юга фирма начала в 1830-х гг., при
дав своему" предприятию функции банкирской конторы. Чтобы 
укрепитьтвое торговое дело, Ф. Родоканаки совместно с домом 
Маврокордато создал I марта 1860 г. новую фирму под названи
ем «Федор П. Родоканаки и К0», штаб-квартира которой распо
лагалась в Петербурге. Вообще экономическое положение 
Одессы в конце 1850-х — начале 1860-х гг. чрезвычайно ослож
нилось, и многие предприятия города разорились. За период с 
1847 по 1862 г. в Одессе не была учреждена ни одна сколько-ни
будь солидная фирма-18. Напротив, многие из тех, которые еще 
сохраняли свою торговую жизнеспособность, стремились к со
кращению своих дел. К примеру, намеревался прекратить свои 
операции и обосноваться в Нью-Йорке дом Андрея Скараман- 
ги. Пыталась также свернуть свои дела в России и старейшая и 
сильнейшая одесская фирма — дом Родоканаки.

Впрочем, преодолев трудности, предприятие Родоканаки 
продолжало заниматься в Одессе не только промышленной и 
торговой деятельностью, но и банкирским промыслом. 7 марта 
1882 г. Одесская городская управа разрешила «без определения 
срока существования» создать торговое предприятие «Федор П. 
Родоканаки и К0», во многом копирующее фирму, существовав
шую в Петербурге. Ее учредителями выступили Перикл Федо
рович Родоканаки и Николай Матвеевич Маврокордато, а 
управляющим конторой был Иван Пантелеевич Синадино, 
имевший право подписи. В адрес этого предприятия и шел 
основной поток ipyjoi), которые транспортировались главным 
образом с помощью Общества Юго-Западных железных дорог. 
Дом Родоканаки давно сотрудничал с этим обществом. Однако 
их коммерческие отношения не всегда были гладкими, без вза
имных претензий. В частности, 24 октября 1890 г. в Одесской 
судебной палате продолжилось слушание долго тянущегося дела 
по иску торгового дома Родоканаки к названному обществу о 
переборах (переплатах). Существо дела состояло в том, что, по
лучая через железную дорогу значительные объемы груза, фир
ма Родоканаки предпочитала не производить ежедневные рас
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четы с местными станциями «при уплате фрахта», а завела себе 
с 1879 г. в службе контроля по сборам Юго-Западных железных 
дорог своего рода текущий счет. Для удобства расчетов фирма 
вносила сразу в кассу управления несколько тысяч рублей с тем, 
чтобы грузы, прибывающие на ее имя в Одессу, выдавались ей 
без каких-либо проволочек и необходимых при этом платежей. 
Для прозрачности взаиморасчетов служба контроля сборов по
сылала торговому дому счета, в которых указывалось, какая 
плата взималась с каждого вагона с грузом. Таким образом, 
фирма Родоканаки могла следить за тем, когда необходимо 
было пополнять свой счет в Обществе Юго-Западных железных 
дорог. Обыкновенно в адрес службы контроля сборов отсыла
лась сумма в 10—15 тыс. руб.

До 1883 г. торговый дом удовлетворялся тем, что общество 
сообщало ему, сколько денег с него было взыскано, и лишь от 
случая к случаю проверял, насколько точно были произведены 
вычеты денег с текущего счета. В 1883 г. служащие одесской 
конторы Родоканаки стали замечать, что по однотипным до
ставкам взыскивались разные суммы, хотя грузы отправлялись с 
одной и той же станции и имели одинаковый вес. Родоканаки 
обратился в службу контроля сборов за разъяснениями, попро
сив, чтобы ему выслали оставшиеся в обществе накладные для 
более точной проверки произведенных платежей. Однако он так 
и не получал запрашиваемые документы. Когда в 1885 г. был из
дан Общий устав российских железных дорог, согласно которо
му грузохозяева имели право требовать с железных дорог воз
врата перебора лишь в течение года со дня уплаты фрахта, 
фирма Родоканаки поспешила обратиться в суд с иском к 
Обществу Юго-Западных железных дорог. Сумма перебора 
была оценена ею в 36 тыс. руб., с учетом всего времени, в тече
ние которого фирма имела с обществом указанные расчеты. Но 
Одесский окружной суд 4 декабря 1886 г. отказался удовлетво
рить претензии торгового дома, мотивируя свое решение отсут
ствием у Родоканаки документальных данных. По апелляцион
ной жалобе Родоканаки дело перешло в судебную палату, где 
его интересы представлял поверенный Кауфман. Затем, после 
выхода 21 декабря 1886 г. высочайшего указа, по которому же
лезным дорогам было предоставлено право на взимание некото
рых сборов, Родоканаки был вынужден уменьшить свои иско
вые требования до 12 тыс. руб. Возможно, тяжба могла длиться 
еще многие десятилетия, если бы судебная палата не обязала 
стороны составить подробный расчет денежных платежей по 
накладным, имевшимся в деле. Благодаря этому поверенный 
Общества Юго-Западных железных дорог был вынужден снача
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ла признать перебор и 6,8 тыс. руб., а впоследствии еше в 
2,2 тыс. руб. Спор, таким образом, пошел об оставшихся 3 тыс. 
руб., которые также были причислены к незаконным взыскани
ям со стороны Общества.

Говоря о деятельности предприятия «Федор П. Родоканаки 
и К0» в пореформенные годы в сферах промышленного произ
водства, торговли и банковского дела, следует подчеркнуть, что 
она была особенно многогранна. В частности, на денежном 
рынке она включала не только кредитование местного предпри
нимательского мира, но и создание ряда банковских заведений. 
Известно, что торговый до м Родоканаки приняп—участие в 
учреждении нескольких российских банков: Петербургского 
Международного коммерческого., Одесского коммерческого. 
Азовско-Донского хоммерн£скрго. Киши невского^ коммерчес
кого, Бердичевского и Херсонского коммерческого, Русского 
для внешней "торговли. В состав учредителей Кишинёвского 
коммерческого “банка, помимо Федора и Перикла Родоканаки, 
вошли кишиневские купцы 1-й гильдии Абрам Гринберг и Кон
стантин Чербаджоглу, кишиневские купцы 2-й гильдии Иван и 
Виктор Синадино, коллежский советник Иван Кристи, коллеж
ский асессор Константин Дука, майор Рышкан-Дерожинский, 
титулярный советник Кириан Леонард, дворянин Константин 
Леонард, помещик Константин Андриопуло. Первоначальный 
капитал в 1 млн руб. распределялся между учредителями, кото
рые, однако, имели право в течение 1 месяца со дня утвержде
ния устава пригласить в число совладельцев и других лиц с пе
редачей им части акций, выдаваемых на предъявителя. Судя по 
спискам акционеров этого заведения, семья Родоканаки очень 
быстро распродала большинство принадлежавших ей бумаг. 
При создании Одесского коммерческого банка дом Родоканаки 
вошел в число его акционеров, Перикл Федорович Родоканаки 
был включен в состав первого правления банка наряду с
Н.М. Чихачевым, Г.А. Рафаловичем, И.И. Ефрусси и А.Я. Но
виковым. Около 10 лег он являлся председателем правления 
Одесского городского кредитного общества (ушел с этой 
должности после ряда оскорбительных для него статей в мест
ных газетах).

Как и многие негоцианты города, Федор Родоканаки вел ак
тивную общественную деятельность. В частности, в 1837 г. он 
был удостоен золотой медали «За усердие» на Анненской ленте 
за участие в борьбе с эпидемией чумы. Долгие годы он был 
вице-консулом Тосканы в Одессе. Кроме осуществления все
возможных пожертвований на различные нужды, Ф. Родокана
ки построил на свои средства при Греческой церкви большое
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училище для бедных девушек греческого происхождения. Даже 
в своем завещании коммерсант не забыл выделить около
40 тыс. руб. на благотворительные нужды, в том числе на завер
шение строительства общежития для студентов.

Умер Ф.П. Родоканаки 24 февраля 1882 г., оставив после се
бя более чем шестимиллионное состояние. Похороны купца 
были обставлены с особой пышностью, привлекшей к себе вни
мание большой части одесской общественности. В день кончи
ны коммерсанта деятельность местной биржи по предложению 
биржевого комитета была прекращена. Такой чести удостаива
лись редкие предприниматели города, например барон А. Масс. 
В траурной процессии вдоль улиц, по которым шла колесница, 
запряженная шестеркой лошадей, шествовали с одной стороны 
воспитанницы родоканакиевского училища, а с другой — вос
питанники греческого училища. Примечательно, что, несмотря 
на существовавшую давнишнюю вражду между греками и евре
ями Одессы, в числе провожавших фоб Родоканаки было «мно
го почтенных евреев». Во время погребения во всем городе 
были зажжены уличные газовые фонари39. Основным наслед
ником Федора Павловича оказался его единственный сын Пе
рикл. Однако, судя по всему, активно коммерческими делами 
он занимался приблизительно до конца 1880-х гг., постепенно 
сокращая свое участие в делах фирмы. Можно предположить, 
что большую часть функций по управлению делами фирмы с 
этого времени взяли на себя компаньоны отца и сына Родока
наки — К.П. Колоти и М.Н. Маврокордато. Согласно завеща
нию Ф.П. Родоканаки его вдова получила в наследство дом на 
Николаевском бульваре стоимостью 150 тыс. руб., единовре
менную сумму в 300 тыс. руб. и по 16 тыс. руб. ежегодной ренты 
от доходов сына40. Три дочери основателя фирмы получили по 
300 тыс. руб., которые сын покойного должен был выплатить 
им не позднее 1 года после смерти их отца. При этом он огово
рил в условиях выплаты, что Перикл Родоканаки мог удержать 
из этих сумм стоимость свадебных подарков, которые они полу
чили. По некоторым данным, лишь старшей дочери Евгении 
практически ничего не досталось, и ее обеспечение всецело за
висело от воли брата Перикла.

Несколько позднее торгового и банкирского дома Родокана
ки в Одессе появилась фирма Рафаловича. Точная дата учреж
дения торгового дома «Рафалович и К0» нам неизвестна, однако 
большинство исследователей склоняются к 1830 г. Сложно так
же определить официальное название фирмы, которое она по
лучила при учреждении. Можем лишь предположить, что в те
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чение нескольких десятилетий она действовала под вывеской 
«Рафалович и К°». По мнению современников, эта фирма дол
гое время занимала выдающееся положение в торговле Юга 
России. Родоначальник коммерческой династии, Абрам Зейли- 
кович Рафалович (родился около 1784 г.), был главой «одного 
из значительнейших торговых домов в Одессе», пользующихся 
«по обширности оборотов известностью и кредитом внутри им
перии и за границей»41. После переезда в Россию из соседней 
Австрии в 1807 г. А. Рафалович поселился, очевидно, в Могиле
ве-Подольском. В этом городе в 1816 г. у него родился старший 
сын Артемий, ставший известным путешественником. В то же 
время Рафалович налаживал тесные торговые связи с коммер
ческими кругами Одессы, открыв там свою контору. Со време
нем он вошел в состав одесских купцов 1-й гильдии, занимаясь 
главным образом «сбытом естественных продуктов за границей» 
и банкирским промыслом. Особенно широко развились его 
кредитные операции после 1830 г., когда он одним из первых 
начал на постоянной основе финансировать в Одессе различ
ные группы местных предпринимателей и домовладельцев.

По мнению губернского начальства, А. Рафалович проявлял 
в торговых делах «острую честность, точность и исправность, 
чем содействовал к развитию коммерции в... крае...»42. М.С. Во
ронцов ходатайствовал перед министром внутренних дел о воз
ведении Рафаловича с семейством в потомственное почетное 
гражданство. Однако ему было отказано, так как евреев в те 
годы не возводили в это звание, даже при условии длительного 
нахождения в числе купцов 1-й гильдии.

Примечательно, что в 1836—1839 гг. Рафалович являлся чле
ном Одесского строительного комитета, став первым евреем, 
получившим эту должность. В 1837 г., когда в Одессе разра
зилась эпидемия чумы, Рафалович был назначен попечителем 
«для отпуска неимущим жителям пособий и разного рода 
припасов натурой из общественных магазинов»43. За успешную 
деятельность на этом поприще он получил золотую медаль для 
ношения в петлице на Александровской ленте. Фирма Рафало
вича владела многочисленными объектами недвижимости как в 
городе, так и далеко за его пределами. Для пополнения капита
лов часть неиспользуемых помещений сдавалась в аренду. 
В частности, в 1833 г. в «Одесском вестнике» фирмой были 
даны объявления о сдаче в аренду трех каменных лавок44.

Влияние дома Рафаловичей в Одессе было столь, значи
тельным, что почти не было случая, когда он так или иначе не 
участвовал в создании банковских заведений в этом городе. Сын 
Абрама Рафаловича Федор вошел в число учредителей Бесса-
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рабско-Таврического земельного банка, а Лев участвовал в
1862 г. в создании Херсонского земского банка. Члены семьи 
Рафаловичей вошли в состав первого правления Одесского го
родского кредитного общества. Герман Абрамович Рафалович, 
входивший в пореформенные годы в число крупнейших ком
мерсантов Северного Причерноморья и занимавший должность 
бразильского консула в Одессе, участвовал в 1871 г. в учрежде
нии Одесского коммерческого банка. После смерти отца Гер
ман Рафалович уехал с семьей в Париж, где проводил большую 
часть времени, лишь изредка приезжая в Россию. В 1889 г. он, 
А.Ф. Рафалович, С. Зусман, О. Хаис и Д. Гинзбург основали 
Одесский Торгово-промышленный банк. Кроме того, дом Ра
фаловичей участвовал в создании Петербургского Учетного и 
ссудного, Киевского коммерческого и Русского для внешней 
торговли банков и других кредитных учреждений.

Трудно сказать, сколь активно руководил Абрам Рафалович 
своим успешным предприятием в последние годы своей жизни. 
Однако известно, что главой фирмы он формально оставался до 
своей кончины в 1860 г. После его смерти фирму фактически 
возглавил один из его сыновей, Федор Абрамович (Алексеевич) 
Рафалович (около 1818 г. — 3 мая 1882 г.), который управлял ею 
до раздела семейного капитала между ее членами. В некрологе, 
посвященном его смерти, отмечалось: «3 мая в Вене скончался 
местный банкир, потомственный почетный гражданин Федор 
Алексеевич Рафалович. Имя покойного популярно не только в 
коммерческом мире; оно очень хорошо знакомо всему одесско
му обществу, а также всей Бессарабии и Подольской губернии, 
где умерший оставил 14 богатых имений, богатых зажиточностью 
крестьян»45. Авторитет предпринимателя основывался не толь
ко на успехе его торгового дела, но и на обширной благотвори
тельной деятельности. За несколько лет до своей смерти 
Ф.А. Рафалович учредил в Хотине женское училище для обуче
ния рукоделию и некоторым ремеслам, пожертвовав значитель
ный капитал (около 10 тыс. руб.), проценты с которого шли на 
содержание этого заведения. Сначала в училище воспитывалось 
до 60 детей, а после перехода его в ведение города их число уве
личилось. Царские власти высоко оценили мероприятия купца 
по распространению просвещения в Хотинском уезде, наградив 
его орденом Св. Владимира. Ф.А. Рафалович также основал и 
содержал за свой счет двухклассное училище в своем имении 
в Зарожанах в Хотинском уезде, где действовал сахарный завод 
с рабочим персоналом около 1000 чел. преимущественно из 
местных крестьян. Это имение было куплено Рафаловичем в 
1857 г. у дворян Носалевских. Другое, одноклассное, училище
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содержалось предпринимателем в бессарабском селе Долиняны 
Данкоуцкой волости. Долгие юлы он был почетным попечите
лем Одесского реальною училища, дважды избирался жителями 
Одессы на трехлетие почетным мировым судьей, а также глас
ным городской думы. В последние годы жизни Ф.А. Рафалович 
тяжело болел (у него был «рак печени»), выезжая время от вре
мени за рубеж для лечения. За две недели до смерти он отпра
вился в Вену, где рассчитывал получить квалифицированную 
помощь.

Семья Рафаловичей была весьма многочисленной, а их фир
ма долгое время входила в число крупнейших торговых домов 
Новороссийского края. Обширность этого семейства, смена не
которыми его представителями своих имен и отчеств изрядно 
запутали исследователей в определении степени причастности 
некоторых носителей этой фамилии к одесской ветви Рафало
вичей, а также к их коммерческим делам. Так, в разных работах 
главой дома Рафаловичей в период с начала 1840-х гг. по 1860 г. 
назывался то Федор Абрамович, то Давид Абрамович, хотя фор
мально предприятием управлял их отец — Абрам Зейликович 
Рафалович. Давид же (около 1824 г. — 9 августа 1877 г., Вена) по 
распоряжению отца с 1842 г. и до 1849 г. представлял интересы 
семейной фирмы за рубежом, в основном в районе Средиземно
го моря, для чего ему был выдан паспорт для выезда во все его 
портовые города46. В эти годы уже были налажены коммерче
ские связи со многими финансистами Европы, в частности с 
бароном Ротшильдом, который представил письмо с доводами о 
необходимости продолжения торговых операций Давида Рафа- 
ловича в Триесте47. Интересно, что в Триесте фирму «Рафало
вич и К0» представлял также С. Гопцевич, а в Лондоне М. Гоп- 
цевич. После основания в 1849 г. А.З. Рафаловичем в Лондоне 
своего торгового дома Давид большую часть времени пребывал 
в этом городе, где представлял интересы фирмы, а вернувшись в 
Одессу (возможно, в I860 г.), он некоторое время занимался 
коммерцией, состоя в одном капитале с братьями Федором, 
Анисимом и Германом. В 1869 г. он организовал свою фирму 
«Давид Рафалович», которая вела в Одессе также экспортные и 
банкирские операции. Д А. Рафалович имел тесные связи с фи
нансовыми кругами Петербурга, Лондона, Парижа и ряда горо
дов Германии. Не случайно в течение нескольких лет он зани
мал должность консула Мекленбург-Шверина и Гессен-Касселя 
в Одессе. При этом он наладил торговые отношения с портами, 
ранее не имевшими постоянных контактов с Одессой. В бан
ковском деле Д.А. Рафалович активно финансировал различные 
отрасли городского промышленного хозяйства. Он был со
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бственником прекрасного дома (бывший дом А.М. Абазы) на 
углу Итальянской и Греческой улиц, который сильно пострадал 
во время еврейского погрома в 1871 г.48

Весьма активно торговыми операциями занимался и сын 
Абрама Рафаловича Лев (Леон) Алексеевич, входивший с се
редины 1860-х гг. в число крупных экспортеров Одессы. Приме
чательно, что из сыновей А.З. Рафаловича самостоятельную 
внешнеторговую деятельность он стал вести одним из первых. 
В 1860-х гг. он единственный среди представителей этого дома 
фигурировал в ежегодных отчетах таможенной службы. Затем 
в число экспортеров вошли и фирмы Давида Рафаловича и Фе
дора Рафаловича. Так, в ведомостях городской управы об участ
никах хлебного экспорта Одессы значились два торговых пред
приятия — «Федор Рафалович и К0» и «Лев Рафалович», 
отправивших за границу, к примеру, в 1883 г. 386891 четверть и 
273315 четвертей зерна соответственно49. Банкирским промыс
лом Лев Анисимович стал заниматься с 1879 г. Любопытно, что 
Одесская городская управа выдала в 1880 г., вопреки существу
ющему законодательству, Л. Рафаловичу свидетельство купца 
1-й гильдии «на правах временно торгующего», между тем, бу
дучи потомственным почетным гражданином, он имел право на 
свидетельство «непрерывного» характера.

Что касается Федора Рафаловича, то он наряду с братьями 
до кончины отца находился с ним в одном капитале, фигурируя 
в качестве купеческого сына 1-й гильдии. После смерти Абрама 
Зейликовича его сыновья некоторое время сохраняли общее 
коммерческое дело, однако во второй половине 1860-х гг. они 
окончательно разделили свои торговые капиталы. В 1874 г. Фе
дор Алексеевич совместно с германским подданным Карлом 
Кульманом основал знаменитую фирму «Федор Рафалович 
и К0» с капиталом 600 тыс. руб.50 Она вошла в число самых 
крупных торговых предприятий страны, имея многомиллион
ные годовые обороты. После кончины Федора Рафаловича со
владельцами фирмы долгое время были его сыновья, Александр 
и Марк. Следует отметить, что дом Рафаловичей многие годы 
не обращался к предъявительскому кредиту как в частные кре
дитные заведения города, так и в Одесскую контору Государ
ственного банка. Лишь в 1874 г. фирме «Федор Рафалович и К0» 
был открыт такой кредит в филиале Государственного банка в 
размере 300 тыс. руб., затем в 1882 г. он был увеличен вдвое. 
Однако вскоре после смерти Федора Рафаловича кредит был 
снижен до 500 тыс. руб., с сохранением его размера до 1888 г., 
когда он был доведен до 750 тыс. руб.51
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В Одесскую контору Государственного банка торговый дом 
представлял в основном векселя от лиц, получавших авансы, 
реже — другие письменные обязательства. В перечень товаров, 
которые составляли основу торговой деятельности фирмы, по
мимо зернового хлеба, входили сало, шерсть и сахар. Торговый 
дом покупал зерно непосредственно у производителей в Бесса
рабской, Херсонской, Подольской, Таврической, Харьковской 
и Киевской губерниях. Видное место занимали банковские опе
рации, среди которых были особенно велики авансовые выдачи 
производителям зерна, сахара и шерсти. Следует сказать, что 
экспортные операции торгового дома составляли не самую важ
ную часть его коммерческой деятельности. По некоторым све
дениям, общие годовые обороты семьи Рафаловичей в середине 
1860-х гг. достигали 50 млн руб., при этом экспортные сделки 
составляли в 1865 г. всего 2141587 руб.52 Что касается банков
ских операций фирмы «Рафалович и К°», то они лишь в одном 
1857 г. достигали 15 млн руб., что говорит о доминирующей 
роли этого дома в районе Одессы53. Примечательно, что внеш
неторговые операции сохранялись на относительно стабильном 
уровне на протяжении многих лет, а обороты по банковским 
сделкам неуклонно возрастали. В конце 1880-х гг. общие годовые 
обороты достигали уже 175 млн руб., из которых 150 млн руб. 
приходились на банковские операции и до 25 млн руб. — на 
сделки с товарам и*4.

Отметим, что в определении имени родоначальника торго
вой династии Рафаловичей также наблюдается путаница. 
Архивные документы, газетные публикации того времени, да и 
исследовательские работы неоднозначно освещают раннюю ис
торию торгового дома. В большинстве случаев в роли родона
чальника фигурирует упомянутый выше Абрам Зейликович Ра
фалович. В отдельных работах в качестве основателя одесской 
фирмы упоминается Шлема Рафалович, в других эти два имени, 
т. е. и Абрам и Шлема, относят к одному и тому же лицу. Между 
тем последний, хотя и имел торговые дела в Одессе, тем не ме
нее своим основным местом деятельности выбрал Николаев, где 
долгие годы строил корабли для нужд военного флота. Возмож
но, эти предприниматели были родственниками и в Россию 
прибыли вместе. Абрам, судя по всему, осел сначала, о чем уже 
говорилось, в Могилеве-Подольском, затем в Одессе, а Шле
ма — в Могилеве, затем в Измаиле, откуда переехал в Кишинев, 
а потом в Николаев. В архивных документах Сената имеются 
два дела о предоставлении вдове и сыну Шлемы Рафаловича, 
Рывке и Александру, звания потомственных почетных граж
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дан55. На этих материалах явственно прослеживается совершен
но другая судьба, отличная от жизненного пути одесского купца 
Абрама Рафаловича. Там же указана точная дата смерти Ш. Ра- 
фаловича — II сентября 1846 г., которая случилась задолго до 
кончины главы одесской фирмы, а ее датировка доподлинно из
вестна: согласно опубликованному в газете «Одесский вестник» 
сообщению, Абрам Рафалович скончался 19 августа 1860 г.

Шлема-Шая (Соломон) Моисеевич Рафалович (родился 
около 1790 г.), как отмечалось, был крупным подрядчиком воен
но-морского флота в г. Николаев. В первой половине 1820-х гг., 
после переезда из Могилева, где он состоял во 2-й купеческой 
гильдии, Ш. Рафалович начал поставлять в Николаев для флота 
парусину, лес и различные провиантские товары. Большая часть 
ранних лет его предпринимательской деятельности были связа
ны с Измаилом, где в 1832—1841 гг. Ш. Рафалович числился 
также купцом 2-й гильдии. В начале 1830-х гг. Ш. Рафалович 
подрядился строить военные корабли, для чего восстановил 
бывшие эллинги A.A. Перовского в Спасском адмиралтействе. 
В 1838—1839 гг. им были построены, в частности, 84-пушечные 
корабли «Гавриил» и «Уриил», а в 1843—1846 гг. — «Ростислав» 
и «Святослав». В 1843 г. он перешел в 1-ю купеческую гильдию 
Кишинева, где владел двумя каменными домами. Вместе с тем 
большую часть времени Шлема Рафалович продолжал прово
дить в Николаеве. 20 марта 1846 г. он заключил свой последний 
контракт с черноморским интендантством о постройке в Нико
лаеве 120-пушечного корабля «Париж». Однако смерть пред
принимателя помешала довести строительство до конца. После 
его кончины некоторое время во главе фирмы находилась его 
вдова Рывка, состоявшая с сыном Александром (около 1820 г. — 
около 1890 г.) в одном капитале. Они не только достроили «Па
риж», но впоследствии смогли получить новые подряды на 
строительство кораблей. Так, в 1849—1851 гг. были построены 
четыре транспортные судна, в 1850—1852 гг. — 120-пушечный 
корабль «Великий князь Константин», в 1853—1857 гг. — 
123-пушечный корабль «Цесаревич», а в 1855—1858 гг. — паро- 
ходофрегат «Тигр»56. Правда, по двум контрактам (от 1 и 11 фев
раля 1866 г.) А. Рафалович остался должен казне 10295 руб., 
которые властям пришлось взимать с него в судебном порядке. 
А. Рафалович владел совместно с матерью домом в Николаеве57. 
В начале 1870-х гг. он поселился на жительство в Петербурге, а в 
1875—1876 гг. в столицу переехала и вся семья58. Отметим, что 
одесский торговый дом «Ф. Рафалович и К°» также активно
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оперировал в Николаеве -  не только как экспортер, но и в ка
честве банкира и поставщика оборудования для местных муко
мольных мельниц. В частности, по заказу севастопольского 
купца 1-й гильдии Николая Вололагина фирма Ф. Рафаловича 
доставила в Николаев машины для паровой мельницы, получив 
пять векселей на сумму в 7482 руб.59

Говоря о коммерческой деятельности одесского дома Рафа- 
ловичей, напомним, что они вкладывали свои капиталы не 
только в различные отрасли народного хозяйства, но и в недви
жимое имущество. Только в Бессарабской губернии они приоб
рели в разное время 10 имений общей площадью 12700 дес. 
Ф.А. Рафалович основан в своих имениях в Хотинском уезде два 
сахароваренных завода: один — в 1861 г. в Ставчанах, другой — 
в 1866 г. в Зарожанах. Первый в 1876 г. был переоборудован в 
винокуренное предприятие. Второй продолжал производить са
хар и после смерти своего основателя. В 1880-х гг. эти предприя
тия оценивались в 3 млн руб. Объемы производства были отно
сительно велики и давали фирме высокий доход. Так, если в 
1882 г. сахарный завод вырабатывал 40 тыс. пудов, то в 1894 г. — 
уже 122 тыс. пулов, а в 1901 г. — 115 тыс. пудов, (на 0,5 млн 
руб.)60. Помимо Бессарабии, продукция завода сбывалась в Ка
менец-Подольском, Киеве, Петербурге, Москве. Значительной 
по стоимости была и городская недвижимость Рафаловичей. 
В частности, принадлежащий им дом в Одессе оценивался в 
конце 1880-х гг. в 400 тыс. руб. Такого же размера достигала 
сумма страховки в обществах «Россия», Северном и Русском 
разных хозяйственных помещений. В Бессарабии фирма Рафа
ловича вела и активные кредитные операции; в частности, дол
гие годы он был крупнейшим банкиром в Аккермане. Среди его 
клиентуры было много бессарабских помещиков. Так, известно, 
что Ф.А. Рафалович в IS59 г. выдал долговременную ссуду одно
му из местных помещиков в размере 65 тыс. руб.61

Отметим также, что торговый дом Рафаловича был одним из 
крупнейших валютных операторов местного рынка, занимаясь 
продажей иностранных денежных знаков. Не отказывалась 
фирма и от размена российских денег, обычно отечественных 
бумажных знаков на звонкую монету, хотя производился обмен 
и на иностранную ват юту. Так, в середине 1860-х гг. наиболее 
заметное место в продаже звонкой монеты занимал Иван Ралли, 
который провозил ежегодно через Одесскую таможню до 
0,5 млн руб. и более в разной монете. Следующим за ним шел 
Лев Рафалович, который, однако, существенно уступал ему в 
валютных операциях, поставляя и вывозя через Одесскую та
можню менее 150 тыс. руб. в разной валюте.
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Примечателен случай, произошедший в 1860 г. в Одессе, 
когда дефицит разменной монеты существенно сдерживал тор
говые операции. В результате этого монетного кризиса сильно 
вздорожал лаж по обмену бумажных рублей на металлические 
деньги (в конце лета 1860 г. он доходил до 6%). Однако необхо
димость в меди и серебре вынуждала горожан мириться с этим 
явлением. Ситуация осложнилась после увеличения лажа до 
15%, которое последовало после «нашествия на Одессу крым
ских татар» со стадами лошадей и рогатого скота62. Негодова
нию горожан не было предела. Чтобы облегчить положение тор
говли, в ноябре 1860 г. дом Рафаловича, благодаря помощи 
петербургского банкирского дома «Кангер и К0», получил из 
столицы несколько тысяч рублей мелкой монетой, которая об
менивалась с лажем в 1%.

Определенную известность приносило фирме и издание в 
Одессе в 1880-е гг. ежегодного «Коммерческого обозрения одес
ского рынка». «Эти отчеты, — писала местная пресса, — появ
ляясь каждый год, представляли единственно верное статисти
ческое исследование одесского экспорта»63. К сожалению, не 
вся статистическая информация фирмы Ф. Рафаловича была 
равноценна по своему содержанию. Ее полнота во многом зави
села от тех материалов, которые предоставлялись фирме государ
ственными учреждениями города. В частности, в выпуске за
1889 г. нет статистических данных о хлебной торговле местных 
экспортеров.

Знала фирма Рафаловичей и неудачи. Например, в 1875 г. 
она совместно с домами Ефрусси и Леконта устроила фабрику 
по производству крахмала. Однако спустя два года производство 
пришлось свернуть из-за ощутимых убытков. Причиной неуда
чи стал плохой сбыт крахмала в Одессе и в ближайшем районе. 
Крахмал первоначально с большим успехом вывозили в Болга
рию и Румынию, но и там потом возникли трудности с его про
дажей. Одесское же население предпочитало иностранный про
дукт, хотя произведенный на местной фабрике крахмал был 
дешевле на 30% и не худшего качества (импортный крахмал 
ввозился в Россию с высокой пошлиной — по 55 коп. золотом 
за пуд, или приблизительно 17% от стоимости товара). Финан
совые трудности испытывали и отдельные представители дома 
Рафаловичей. Так, заложив в Бессарабско-Таврическом земель
ном банке свое одесское недвижимое имущество на общую сум
му 148 тыс. руб., Анисим Абрамович Рафалович не смог его вы
купить, позволив выставить на торги дом и магазин на 
Софийской улице, два дома и три земельных участка на Конной 
улице, два магазина на Херсонской улице. На начало 1878 г.
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долг A.A. Рафаловича банку составил 127645 руб., из которых 
17144 руб. были просроченными недоимками. Просроченными 
оказались и платежи по заложенному в Одесском городском 
кредитном обществе дому на углу Коблевской и Дворянской 
улиц. Капитальный долг по этому объекту составил 32750 руб. 
В том же году был выставлен на торги дом на углу Итальянской 
и Дерибасовскои улиц, принадлежавший Надежде Рафалович. 
Ее капитальный долг достигал почти 90 тыс. руб.64

Тяжелые испытания фирме пришлось перенести в начале 
1890-х гг., когда внук Абрама Рафаловича Александр Федорович 
увлекся валютными спекуляциями. Имея тесные коммерческие 
отношения с одним из видных государственных деятелей 
1870—1880-х гг. A.A. Абазой, дом Рафаловичей выполнял по его 
поручению различные финансовые и торговые операции. В ре
зультате очередного такого приказа А.Ф. Рафалович включился 
в рискованную операцию на денежном рынке края, играя на 
разности курса русского рубля и иностранной валюты65. Итогом 
этих сделок стал крах фирмы, пассив которой к началу 1891 г. 
якобы достиг около 1,8 млн руб. В последующие месяцы выяс
нилось, что общие долговые обязательства торгового дома про
стирались на более значительную сумму. Для оказания финан
совой поддержки дому Рафаловичей император Александр III, 
по просьбе И.А. Вышнеградского, 4 марта 1891 г. распорядился 
создать силами Государственного, Петербургского Междуна
родного коммерческого. Петербургского Учетного и ссудного и 
Русского для внешней торговли банков «в изъятие от их уста
вов» синдикат66. Синдикату выделялся капитал в размере
1,7 млн руб., из которого Одесской конторе Государственного 
банка отходили 1020000 руб. Оставшиеся 40% капитала отходи
ли остальным членам синдиката: 340000 руб. — Русскому для 
внешней торговли банку, 102000 руб. — Петербургскому Учет
ному и ссудному банку, по 119000 руб. — Петербургскому Меж
дународному коммерческому банку и банкирскому дому 
Г.О. Гинцбурга. Ссуды синдикат обязан был выдавать под 
соло-векселя на три года из 4% годовых. Для наблюдения за 
ходом дел в Одессе был образован особый комитет под председа
тельством управляющего местной конторы Государственного 
банка П.И. Малицкого и членов учетного комитета филиала 
Е.И. Шульца, B.C. Кандинского и П.Ф. Родоканаки. Примеча
тельно, что к концу ноября 1891 г. члены указанного комитета 
так и не смогли определить общую совокупность долговых пре
тензий к торговому дому67. Оказанная же синдикатом финансо
вая помощь фирме превысила 2,5 млн руб., что, однако, не 
смогло спасти ее от ликвидации. 1 декабря 1894 г. было объяв
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лено о прекращении существования торгового дома «Ф. Рафа
лович и К°». Симптоматично, что после краха дома Рафалони- 
чей в 1890 г. спекуляции на курсе русского рубля в Одессе почти 
прекратились. От этих сделок отказались даже такие крупные 
спекулянты одесского денежного рынка, как торговый дом Ро
доканаки. Возобновился интерес к валютным сделкам лишь в 
1893 г., когда деловые круги Одессы, подталкиваемые возрос
шим спросам на наличные деньги и тратты, вновь готовы были 
рисковать.

Другой старейшей фирмой Одессы был торговый дом Тра- 
ботти, основанный в 1833 г. Ильей Иосифовичем Трабогги 
(1796—1875). Он был выходцем из Австрии, подданство которой 
сохранил до конца своей жизни, хотя прожил в России около 
полувека. При нем годовые обороты предприятия по экспорт
ным операциям доходили до 1 млн руб. Перейдя в 1862 г. к сы
новьям Ильи Иосифовича Альфреду и Александру, фирма полу
чила название «Тработти и К°». Особенно значительной в 
бизнесе была роль Альфреда Ильича Тработти (родился 18 де
кабря 1836 г.), сумевшего еше более укрепить коммерческое по
ложение дома. Так, в 1890 г. годовые обороты фирмы только по 
банкирским операциям достигли 68103196 руб. Значительными 
были и экспортные операции, в особенности через Одесский 
порт. В отдельные годы фирма вывозила через него более 1 млн 
четвертей зерна за сезон (см. таблицу 2). Валютные операции 
дома, имевшие относительно небольшие обороты, проходили 
через биржевых маклеров или иностранных купцов. В частности, 
фирма покупала лиры через итальянского подданного С. Али- 
мандо, жившего в Одессе и активно оперировавшего на мест
ном денежном рынке.

Таблица 2
Экспортные операции некоторых крупнейших зерновых торговцев 

Одессы в 1880-х гг. (в четвертях)

Экспортеры 1883 г. 1884 г. 1885 г. 1886 г. 188S г.

«Юровский Н. и Л.» 1385714 644464 896226 889354 1048571* 
327948

Фишерович 1298047 905729 77195 — —
Тработти 1132110 482771 471184 84685 613284
Нейфельд 426973 450823 452396 355289 308693
«Масс и К°» 483515 175335 447547 143512 462872
Крейг 759382 149577 417263 194405 443926
«Ф. Рафалович и К°» 741751 355620 405749 208759 220455
Вургафт 442578 269519 250932 169586 327474
Копельман 270480 281977 392551 225017 539591
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Таблица 2 ( Окончание)

Экспортеры 1SX3 г. 18X4 г. 18X5 г. 1886 г. 1888 г.

Вольфензон 576X71 199710 352595 56830 46390
Ашкенази 560447 222826 350826 347977 534475
Мавро 291493 168055 346607 167356 462653
Иол ос 381214 174026 322540 158263 729546
Баржанский 466760 153519 311857 204398 306381

* По сведениям городской управы, в 1888 г. Юровские производили 
экспортные операции раздельно.

Источник: Отчет Одесского комитета торговли и мануфактур за ... 
11883, 1884, 1885, 1886, 1X88 гг.|. Одесса, [1884— 1886].

Не отказывайся торговый дом Тработти, как и другие 
одесские банкирские дома, выполнять поручения заграничных и 
отечественных партнеров по покупке различных инструментов 
денежного рынка. Интересны были методы работы фирмы Тра- 
ботти да и других одесских домов на денежном рынке. Обычно 
объемы валютных и вексельных операций на Одесской бирже и 
вне нее в последнем квартале года были значительны, и лишь во 
второй половине декабря они приобретали умеренные масшта
бы, а в конце года наблюдался полный их застой. Такое не
брежное отношение к исполнению ордеров касалось не только 
декабрьских заграничных переводов, но и тех, которые подле
жали исполнению в феврале—марте. Таким образом, большая 
часть ордеров этого периода оставалась невыполненной. Глав
ными заказчиками по покупке в Одессе английской и россий
ской валюты были финансисты из Берлина и Петербурга. Из 
Германии, в частности, свои запросы присылал банкирский дом 
«Роберт Варшауэр и К°» («Robert Warschauer & С°»), а из Петер
бурга — Петербургский Частный коммерческий и Русский для 
внешней торговли банки. Неслучайно многие предприниматели 
того времени отмечали тесную зависимость Одесской биржи от 
Берлинской. Местный вексельный курс в первой половине 
1890-х гг. следовал курсу Берлинской биржи, зачастую опережая 
более низкие котировки рубля на Петербургской бирже. Заказы 
по немецким, петербургским и другим ордерам одесские банки
ры выполняли на комиссионных началах и в большинстве слу
чаев спекулировали за свой счет. Денежные расчеты производи
лись после факта покупки валюты или тратт. Дело в том, что 
ордера на покупку иностранных ценностей посылались как из 
Петербурга, так и из Берлина срочными телеграммами, где 
курс, по которому надлежало купить валюту или тратты, не ука-
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зывался. На пришедшие депеши одесские банкиры должны 
были ответить также срочно по телеграфу, с указанием курса, 
по которому был выполнен заказ. В распоряжении черномор
ских корреспондентов было не более получаса для отправки от
вета, а так как за такое короткое время осуществить покупку 
было чрезвычайно трудно, то банкиры на свой страх и риск ука
зывали приблизительный курс. Он обычно был на 2 коп. или 
1 коп. выше того, что был накануне. Затем они поручали приоб
рести нужные инструменты денежного рынка своим маклерам, 
которым на это требовалось не более двух часов. Такая практи
ка использовалась не только мелкими операторами, но и солид
ными банкирскими конторами и банками, в частности агент
ством «Лионского кредита» и отделением Русского для внешней 
торговли банка, фирмой «А. Масс и К0», домами «Тработти 
и К°» и О.С. Хайса, банкирской конторой «Р. Зонштейн и К°». 
Последняя фирма сотрудничала с банкирами в Варшаве и Бер
лине. Так, с 1 по 10 февраля 1894 г. она приобрела по поруче
нию варшавского финансиста В. Ляндау несколькими партиями 
50 тыс. немецких марок, 5 тыс. лир, 150 тыс. франков и еше 
60 тыс. немецких марок, а для Deutsche Bank в Берлине — 
100 тыс. итальянских лир и 100 тыс. голландских гульденов6*.

Возвращаясь к главе торгового дома «Тработти и К0», отме
тим, что, как и многие его успешные коллеги, Альфред Тработ
ти занимал около десятка общественных должностей. В част
ности, с 1872 г. Альфред Ильич был членом Одесского 
биржевого комитета, а с 30 марта 1884 г. входил в состав Одес
ского коммерческого суда по выбору от купечества; с 1884 г. 
был выборным купеческого сословия, а с 1889 г. — гласным 
Одесской городской думы. Долгие годы Тработти состоял чле
ном арбитражной комиссии при Одесском биржевом комитете. 
Помимо того, он занимал должность директора Одесского ком
мерческого банка и был членом Одесского комитета торговли и 
мануфактур (с 1 января 1892 г.; некоторое время он был товари
щем председателя этого комитета). С 1881 г. А.И. Тработти яв
лялся членом и казначеем Одесского попечительства детских 
приютов, а также состоял (с 1885 г.) казначеем городского попе
чительства детских приютов Ведомства императрицы Марии и 
председателем попечительского совета Одесского коммерческо
го училища. В 1887 г. по ордену Св. Станислава 3-й степени, ко
торый он получил 8 апреля 1884 г. «за полезную и усердную дея
тельность по должности члена Одесского биржевого комитета», 
А.И. Тработти был возведен в потомственное почетное граждан
ство. Помимо указанного ордена, он имел золотую медаль на 
Станиславской ленте (I августа 1881 г.) за полезную деятель
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ность на поприще торговли и промышленности, черногорский 
крест Св. Даниила для ношения на шее (удостоен в 1883 г. чер
ногорским князем за поле жую деятельность по доставке хлеба в 
Черногорию), ордена Св. Анны 3-й степени (6 апреля 1889 г.), 
Св. Станислава 2-й степени (4 ноября 1893 г.) по Ведомству 
императрицы Марии, Св. Анны 2-й степени (28 мая 1896 г., по
лучил по представлению министра финансов) за полезную дея
тельность на поприще торговли и промышленности, серебря
ную медаль для ношения в петлице на Андреевской ленте 
(28 августа 1896 г.), учрежденную в память коронования Нико
лая II, и орден Св. Владимира 4-й степени (1 января 1901 г.), 
полученный по должности члена Одесского биржевого комите
та. Был женат на дочери одесского банкира барона Ариста Ефи
мовича Масса Эмилии69.

Как и многие экспортные предприятия Одессы, торговый 
дом «Тработти и К°» имел обширную сеть своих отделений по 
Черноморскому побережью. Одним из ключевых являлась 
контора в Николаеве, где представителем фирмы был Марьян 
Иосифович Гезе (родился в 1857 г.). Известно, что он был гер
манским подданным и входил в состав Николаевского биржево
го комитета (с 1893 г.)70. Через Николаевский порт торговый 
дом вывозил до 300 тыс. четвертей зерна в год. В Одессе фирму 
представляли Соломон Григорьевич Зусман, имевший право 
подписи, и Эдуард Ансельм, занимавшийся в основном бирже
выми операциями от имени торгового дома. Для пополнения 
текущих оборотов торговому дому «Тработти и К°» в Одесской 
конторе Государственного банка был открыт предъявительский 
кредит в размере 300 тыс. руб.

Не менее заметной была деятельность дома Ефрусси, кото
рый открыл свое торговое предприятие в Одессе в 1829 г. Его 
основателем был Иоахим (Хайм) Айзикович Ефрусси (1795 г., 
Бердичев — 1864 г., Вена), который происходил из бердичев
ских евреев. Его отец, Айзик Геркович Ефрусси, также был куп
цом. Сам И.А. Ефрусси, будучи житомирским купцом 1-й гиль
дии (до 19 декабря 1835 г.), основал торговое предприятие в 
Одессе для производства зерновых экспортных операций. Не
сколько позже он увлекся и банкирским промыслом. Впрочем, 
дом Ефрусси вел торговые операции в Одессе и до 1829 г., про
изводя там в начале 1820-х гг. закупку товаров, в основном зер
на, по приказам бродских купцов. Например, в 1824 г. он со
трудничал с бродским купцом Израилем Цвергером. В то время 
в Одессе производством коммерческих операций занимался 
торговый дом «Манзон и Ефрусси», основателями которого 
были Давид Манзон и Иоахим Ефрусси. Их поверенным был
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Исаак Мезерицер, который, в частности, 8 сентября 1824 г. об
ратился в Одесскую контору Коммерческого банка с жалобой 
на проволочки с выдачей по трансфертной записке на имя фир
мы 10 тыс. руб., полученных от бродского купца Израиля Цвер- 
гера71. Эти деньги фирма предполагала перевести в Москов
скую контору Коммерческого банка на имя торгового дома 
«Лейб Евени и К0». Согласно «Ведомости купцов, объявивших 
капиталы, и о лицах, допущенных к временному производству 
торговли по городу Одессе на 1845 год», Иоахим Ефрусси с 
семьей (три лица мужского пола и два женского) был причислен 
к одесским купцам 19 декабря 1835 г.72 Именно в 1835 г. он не 
стал продлевать свидетельство житомирского купца, объявив о 
своем капитале в Одессе с правом купца 1-й гильдии (состоял в 
ней до своей кончины в 1864 г.). В 1843 г. Иоахим Айзикович 
совместно с Абрамом Рафаловичем основал банкирскую конто
ру «Ефрусси, Рафалович и К0». Среди его крупных партнеров 
были также М.А. Бланк и М.В. Трахтенберг. С первым из них 
дом Ефрусси производил зерновые экспортные операции и вел 
общие дела на денежном рынке, так как Бланк имел в Одессе 
свою банкирскую контору. Одно время на зерновом рынке опе
рировала экспортная фирма «Бланк и Ефрусси», представите
лем которой на биржевых собраниях в Одессе был некто Левин. 
В 1850-х гг. дом Ефрусси принимал активное участие в питей
ных откупах, закладывая для этого свое недвижимое имущество. 
Так, в 1857 г. для этих нужд была проведена оценка дома 
одесского 1-й гильдии купеческого сына Леона Ефрусси на 
Почтовой улице под № 162, а также дома его отца Иоахима 
Ефрусси по Ямской улице под № 17873. Следует сказать, что 
семья Ефрусси относилась к крупнейшим собственникам не
движимости Одессы (владела семью домами и дачей), которая 
по необходимости использовалась для залога по питейным от
купам. Среди владений Ефрусси был хутор близ Одессы пло
щадью 12 дес. 212 саж.

В 1856 г. дом Ефрусси открыл банкирские конторы в Пари
же и Вене, которые со временем стали играть ключевую роль в 
коммерческой деятельности фирмы. Интересно, что предприя
тие «Ефрусси и К0» наряду с одесскими банкирскими домами 
«Арист Масс и К°», «Ф. Рафалович и К°» и Ф.П. Родоканаки 
приняло участие в подписке на объявленный Одесской город
ской управой 6%-ный заем. При этом первые три банкирские 
дома согласились открыть подписку в своих конторах без всяко
го за это вознаграждения. Благодаря участию этих фирм под
писка прошла с успехом, о чем говорилось в благодарственном 
приговоре Одесской городской думы74. В 1863 г. члены дома
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Иоахима Айзиковича Ефрусси получили звание потомственных 
почетных граждан. Известно, что он состоял в браке три раза, 
всего у него было около десяти детей. Из его жен нам известны 
две — первая жена, Бела, урожденная Шмулиович, и третья 
жена, Генриета (Генле) Моисеевна (1822 г., Ламберг — ?), дочь 
Мозеса-Биноме и Реле Пиьперсон. От второго брака Ефрусси 
были рождены Леон |Лсйб| (1828 г., Бердичев — 1888 г.) и 
Игнатий (1829 г.. Берличев — 31 мая 1899 г., Вена), а от третьего 
брака — Михаил (10 мая 1844 г., Одесса — ?), Мориц (18 ноября 
1849 г., Одесса — 1916 г.), Терза (8 октября 1851, Одесса — ?) и 
Мария (12 марта 1853 г., Одесса — ?). Примечательно, что семья 
Ефрусси состояла в родстве с Ротшильдами благодаря браку 
Морица Иоахимовича с Шарлоттой, дочерью Альфонса де Рот
шильда75.

Коммерческого успеха добились и сыновья Иоахима 
Айзиковича — Игнатий. Леон и Михаил. Леон и Игнатий вхо
дили в число учредителей Товарищества береговладельцев ли
манов и Куяльницко-Гаджибейского соляного промысла. Ком
мерческие заслуги Леона Ефрусси были отмечены в 1866 г. 
званием коммерции советника: «Господин новороссийский и 
бессарабский генерал-губернатор, принимая во внимание поль
зу, которую одесские I-ii гильдии купцы Александр Новиков и 
Леон Ефрусси приносят России производством обширной тор
говли, ходатайствовал о даровании им звания коммерции совет
ника. Ныне господин министр финансов сообщил его высоко
превосходительству. что по всеподданнейшему его докладу 
государь император именным высочайшим указом, данным 
Правительствующему Сенату, в 15 день прошлого июля, всеми
лостивейше соизволил пожаловать означенных купцов в ком
мерции советники»76. Михаил же был акционером Петербург
ского Международного коммерческого банка (в 1872 г. владел 
200 акциями). В 1878 г. за значительные пожертвования в поль
зу раненых в ходе русско-турецкой войны 1877—1878 гг. воинов 
он был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, а в
1890 г. был возведен португальским королем в графское достоин
ство77.

Известности и уважению к лому Ефрусси способствовала и 
общественная деятельность Иоахима Айзиковича, например ис
полнение на протяжении нескольких лет обязанностей швед
ского и норвежского консула в Одессе. Семья Ефрусси относи
лась к шедрым благотворителям города, жертвовавшим крупные 
суммы денег на нужлы жителей Одессы. В частности, 
И.А. Ефрусси пожертвовал на постройку памятника М.С. Во
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ронцову (1862—1869 гг.) 500 руб.78, а в 1871 г. выделил 300 руб. 
для Одесского сиротского дома. Из доклада члена Одесской го
родской думы банкира РЛ. Хари следовало, что когда в 1868 г. 
возникла потребность в создании при Одесской думе особого 
фонда для народного образования, то банкирский дом «Ефрус- 
си и К0» пожертвовал на эти нужды 10 тыс. руб. Одна половина 
отпущенного капитала состояла из наличных денег, другая — из 
5%-ных билетов Государственного банка. Однако осуществить 
задуманное Одесской управе не удалось из-за отказа правитель
ства поддержать проект, вследствие чего деньги оказались не
востребованными. В 1879 г. дом Ефрусси предложил организо
вать на эти средства, которые составляли уже около 15 тыс. руб., 
4-классное училище. Но после финансовых расчетов оказалось, 
что на его создание потребуется 20 тыс. руб. И. И. Ефрусси со
гласился от имени фирмы внести недостающую сумму, благода
ря чему в Одессе возникло новое учебное заведение79. 18 мая 
1881 г. император Александр III разрешил присвоить Одесскому 
4-классному училищу наименование «городское училище 
Ефрусси»80. Примечательно, что местным властям пришлось 
ликвидировать существовавшие рядом с учебным заведением 
питейный дом и два дома терпимости. На нужды основанного 
их усилиями училища Ефрусси пожертвовали, начиная с 1868 г., 
более 62 тыс. руб. Многие годы Игнатий Леонович Ефрусси, 
а затем Юлий Леонович Ефрусси избирались почетными смот
рителями этого училища. В 1900 г. семьей была учреждена сти
пендия имени Игнатия Ефимовича Ефрусси для четырех бед
нейших и способнейших учеников училища без различия 
вероисповеданий. По завещанию жены Леона Ефрусси Мины 
Юльевны в 1888 г. была пожертвована на нужды бедных еще 
1 тыс. руб.

Из-за роста юдофобских настроений в России и периодичес
ких еврейских погромов Ефрусси в 1882 г. перевели главную 
контору фирмы в Вену, затем в Париж. В газетных публикациях 
о прекращении деятельности в Одессе фирмы «М. Ефрусси 
и К°» отмечалось, что глава дома выдавал старым служащим 
фирмы пенсионное обеспечение, другим — полное содержание, 
а остальным подыскивал хорошо оплачиваемые места. Вообще 
торговый дом Ефрусси, так же как и дом А. Масса, всегда щедро 
вознаграждал своих служащих. Начиная с 1880-х гг. во главе 
фирмы стоял Игнатий Иоахимович Ефрусси, который был же
нат на дочери жителя Праги Ефраима Поргеса Эмилии (20 ян
варя 1836 г., Вена — ?). После смерти И.И. Ефрусси главой
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фирмы стал его сын Виктор (27 октября 1860 г., Одесса — 6 фев
раля 1945 г., Лондон). До присоединения Австрии к нацистской 
Германии главная квартира фирмы располагалась в Вене, отде
ления — в Париже и Лондоне. В 1938 г. В. Ефрусси эмигриро
вал в Англию, где и умер, не дождавшись краха фашизма81.

Интересна судьба торгового дома «М. Ашкенази», который 
оперировал на зерновом рынке Одессы с 1860-х гг. Глава фир
мы Евгений (Сруль) Мозесович Ашкенази стал заниматься тор
говлей зерновыми продуктами и шерстью на Черноморском по
бережье в самом начале указанного десятилетия, возможно в
1863 г. Сама торговая фирма была основана его отцом Мозесом 
Нафтальевичем Ашкенази (1811 — 1887) в Могилеве-Подоль- 
ском, откуда в 1864 г. контора была переведена в Одессу. Семья 
Ашкенази переехала на жительство в Россию, когда Мозес 
Ашкенази был еще молодым. Заметного успеха предприятие 
достигло в 1866 г., когда в результате ряда удачных операций с 
хлебом оно вышло на одно из ведущих мест в зерновой торговле 
России. Начиная с 1868 г. торговый дом смог включить в 
перечень своих коммерческих операций и банковские сделки.

Приблизительно в 1875 г. М.Н. Ашкенази передал сыну 
Евгению руководство делами дома в Одессе, куда вскоре и сам 
переехал. Бизнес в Одессе шел чрезвычайно успешно, годовой 
оборот достиг в конце 1880-х гг. 17 млн руб., из них на оптовые 
торговые операции с хлебом и шерстью приходилось до
6 млн руб. и около 2,5 млн руб. — на розничные операции, 
остальная же часть — на банковские сделки. Из отчетов Одес
ской конторы Государственного банка видно, что фирма 
«М. Ашкенази» наряду с коммерческими предприятиями Родо
канаки и Масса представляла к учету в основном векселя по 
торговле сахаром, шерстью и различными зерновыми продук
тами82. Полученные под эти векселя средства, как правило, дос
тигали значительных размеров. Так, в течение второй половины 
июня 1894 г. торговые дома «А. Масс и К°» и «Ф. Родоканаки» 
получили 333 тыс. и 84 тыс. руб. соответственно83. Чтобы вести 
крупную зерновую торговпю, дому Ашкенази приходилось 
складировать хлеб не только в собственных помещениях, но и в 
наемных зданиях. Е.М. Ашкенази пользовался кредитом в раз
ных банковских заведениях; в частности, в Одесской конторе 
Государственного банка ему был открыт предъявительский кре
дит на 500 тыс. руб. Примечательно, что рекомендации для по
лучения этих средств он получил от П.Ф. Родоканаки и 
И.С. Мавро.

Недвижимое имущество Е.М. Ашкенази в Одессе оценива
лось в 200 тыс. руб. Оно, как и товар, страховалось преимущест
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венно в Северном страховом обществе и страховом обществе 
«Россия» (ежегодные страховые суммы доходили до 1 млн руб.). 
Ашкенази имел исключительную репутацию не только в Рос
сии, но и за рубежом, обладая обширными коммерческими свя
зями в разных концах света. В 1880-е гг. тяжелая болезнь выну
дила его совершать частые и длительные поездки за границу, 
где он проходил лечение. Во время одной из таких поездок он 
скончался (4 января 1890 г.) в Германии, в Гарцбурге. По жела
нию его вдовы Луизы Гесселевны тело Ашкенази было погребе
но 7 января в Брауншвейге. Примечательно, что до вступления 
родных в наследство Одесский коммерческий суд разрешил 
Якову Марковичу Ландау и германскому подданному Юлиану 
Натановичу Бруку «безостановочно продолжить, под наблюде
нием Луизы Ашкенази, торговое предприятие»84. Судебное ре
шение о вступлении Луизы Гесселевны и ее детей Зигфрида, 
Гавриила, Софии и Изабеллы в наследство покойного состоя
лось в марте 1890 г. Недвижимое имущество, оставшееся от 
Евгения Ашкенази, оценивалось в 123415 руб., а движимое — в 
2702242 руб. Из них на долю вдовы приходилось 693130 руб., на 
долю двух сыновей — 719636 руб., на долю дочерей — 
346595 руб.85

Вдова Е.М. Ашкенази была дочерью крупнейшего сахароза
водчика России, одного из учредителей Киевского Частного 
коммерческого банка, Гесселя Розенберга86. Она продолжила 
дела семьи Ашкенази, сумев совместно с сыном Зигфридом со
хранить прежнее положение фирмы вплоть до 1909 г., когда 
произошла ее реорганизация в полное товарищество с капита
лом 1,5 млн руб. В 1911 г. товарищество было преобразовано в 
банкирский дом, занимавшийся в основном кредитными опера
циями. Сотрудниками предприятия были первоклассные специ
алисты по хлебной торговле и банкирскому промыслу. Помимо 
упомянутых Ю.Н. Брука, Я.М. Ландау, в фирме служили 
Я.Н. Наливайский (бухгалтер), Л.Б. Файнлейб, А.Т. Фридман 
(доверенное лицо фирмы), Я. Эштерлин. Коммерческими парт
нерами семьи Ашкенази были А.Я. Поммер, В. Джекобе и др. 
Результаты деловой предприимчивости Зигфрида Ашкенази 
были не менее блестящими, чем успехи его отца. Одно время он 
состоял председателем правлений Барского песочно-сахарного 
завода и Товарищества виноторговли (Одесса), а также директо
ром Северно-Русского лесопромышленного общества. Его ка
чества были отмечены современниками, которые доверяли ему 
различные общественные должности. З.Е. Ашкенази состоял 
выборным купеческого сословия и членом Особого городского 
раскладочного присутствия, был директором Комитета полечи-
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тельства о тюрьмах, членом Одесского общества исправитель
ных приютов, членом Общества по борьбе с туберкулезом. В на
чале XX в. он был включен в состав Одесского комитета торговли 
и мануфактур. Многие голы З.Е. Ашкенази состоял членом 
Одесского биржевого комитета и товарищем председателя арбит
ражной комиссии. Одно время он был председателем Одесского 
ремесленного и ссудо-сберегательного товарищества; являлся 
членом Одесского отделения Императорского Русского музы
кального общества.

Незадолго до революции имущество фирмы оценивалось в 
5 млн руб., а капитал, вложенный в банк, — в 2 млн руб. Семье 
Ашкенази принадлежали пять домов, в том числе дом в Во- 
ронцовском переулке, три дома на Княжеской улице, два мага
зина, завод на Пересыпи, приобретенный 26 ноября 1916 г., 
дача на Французском бульваре и имение Мамшок в Евпаторий
ском уезде Таврической губернии. Их хлебная и банкирская 
конторы располагались в особняке в Воронцовском переулке, 
еще одна контора помещалась на Ришельевской улице.

Дом Ашкенази славился и своей благотворительной деятель
ностью. Так, по завещанию Е.М. Ашкенази Луиза Гесселевна 
пожертвовала в 1890 г. на нужды города весьма значительные 
средства. Сначала вдова банкира предоставила городскому го
лове Г.Г. Маразли 5 тыс. руб. «для распределения по его усмот
рению на благотворительные дела». Затем она вручила заведую
щему финансовой части управы P.A. Хари 25 тыс. руб., из 
которых 12,5 тыс. руб. были пожертвованы на устройство дет
ского отделения при городской еврейской больнице и 
12,5 тыс. руб. «на вечное содержание 5—6 кроватей для 3 мальчи
ков и 2 девочек при той же больнице»87. После этого последова
ло еще несколько крупных пожертвований на нужды жителей 
Одессы и родного города Е.М. Ашкенази Могилева-Подольско
го. Всего вдова отпустила на разные цели 47 тыс. руб. Щедрые 
пожертвования Луизы Гесселевны продолжились и в дальней
шем. Особо следует отметить ее помощь по расширению город
ской больницы. На выделенные ею в 1895 г. 20 тыс. руб. для 
этого заведения была устроена механическая прачечная, а в 
1900 г. на средства Ашкенази был сооружен новый операцион
ный павильон, оснащенный современным оборудованием. На 
эти нужды было отпущено 120 тыс. руб., в том числе 80 тыс. руб. 
4,5%-ными облигациями Одесского городского кредитного об
щества.

К более поздним банкирским учреждениям относится пред
приятие Озиаса Савельевича Хаиса, основанное в 1870 г. под 
фирмой «О. Хаис». Этот банкирский дом был одним из самых
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солидных предприятий Одессы конца XIX в., его обороты со
ставляли многие десятки миллионов рублей. Примечательно, 
что в начале 1870-х гг., когда поднялась волна учреждения ме
няльных лавок нового типа, или, лучше сказать, банкирских 
контор, фирма Хаиса оказалось третьей среди таких заведений. 
Сначала появилась контора С. Давидова (в доме «Ришельев- 
ской» гостиницы), потом С. Лебеля (дом Андриянского) и лишь 
затем О. Хаиса. После перечисленных предприятий возникла 
меняльная лавка И. Груббера, и в ноябрьские дни 1872 г. была 
открыта контора И. Бака, затем торговыми домами Люльки и 
Когона была открыта новая банкирская контора в доме Пелехи- 
ных, наконец, в собственном доме появилась контора P.P. Зон- 
штейна. «Таким образом, — писала газета "Биржа”, — оконча
тельно нанесен удар нашим уличным меняльным столикам, 
которые, стоя на трех ногах, вмещали в себя десятки тысяч руб
лей; около них производились значительные торговые сдел
ки»88. Другие банкиры также стали открывать свои заведения в 
местах, где происходило массовое скопление торговцев или 
иностранцев.

Учреждение Хаиса, располагавшееся в доме Меля на Ри- 
шельевской улице, производило все виды банковских операций. 
Товарищем на вере в фирме был Т.Л. Шварц, а право подписи 
имели по доверенности сын основателя конторы А.О. Хаис и 
И.Ю. Беренблюм (совместно). Чтобы оптимизировать финансо
вые операции, связанные с поставками для армии во время рус
ско-турецкой войны, О.С. Хаис открыл отделение своего банка 
в Бухаресте. По договору о поставках провианта расчеты между 
правительством и банковской конторой О.С. Хаиса осуществля
лись по курсу, установленному этим отделением. Фирма была 
одним из крупнейших игроков на Одесской бирже, занимаясь 
операциями с облигациями, корпоративными бумагами, ино
странными векселями и валютными спекуляциями. По загранич
ным операциям фирма лидировала среди банкирских контор 
края. Так, в январе 1893 г. О.С. Хаис перевел Учетно-ссудному 
банку в Петербурге 400 тыс. руб. на покупку облигаций Восточ
ного займа, предназначенных для отправки за границу89. По
добные операции его фирма проводила особенно часто и на 
большие суммы в 1890-е гг.

Для расширения этих операций дом Хаиса, как и многие 
другие фирмы, платил солидное вознаграждение тем лицам, ко
торые рекрутировали для него клиентов. В частности, весомый 
куртаж он заплатил члену Херсонской уездной земской управы
С.Н. Гербелю за перевод в контору фирмы 71300 руб. на покуп
ку 4%-ных облигаций внутреннего займа. Деньги принадлежали
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Херсонской земской управе, следовательно, было проше и де
шевле для местной казны обратиться к услугам Государственно
го банка. Однако усилиями Гербеля солидный куш достался 
банкирской конторе О.С. Хаиса.

Вообще на одесском фондовом рынке сделки с акциями со
вершались в пореформенные годы крайне редко, и притом на 
незначительные суммы. Охотнее всего банкиры оперировали 
ипотечными бумагами местных земельных банков, так как на 
эти ценности, благодаря их большей, по сравнению с государ
ственными процентными бумагами, доходности и невысокому 
курсу, всегда существовал спрос. Любопытно, что котировки 
правительственных и частных ценных бумаг перед объявлением 
биржевому собранию проверялись крупнейшими банкирами го
рода, чаше всего О.С. Хаисом. Этот банкир стал первым публи
ковать за свой счет в одесской прессе валютные курсы на 
крупнейших биржах Европы.

О.С. Хаис родился около 1840 г. в еврейской купеческой 
семье. Имел звания потомственного почетного гражданина и 
коммерции советника (последнее получено 1 января 1897 г.). 
Долгие годы он являлся членом и казначеем Одесского бирже
вого комитета и выборным Одесского купеческого сословия 
(с 1880 г.). С 1881 г. состоял гласным Одесской городской думы, 
а с 25 января 1883 г. был членом Одесского комитета торговли и 
мануфактур, затем его казначеем. В январе 1883 г. Хаис вошел в 
состав учетно-ссудного комитета Одесской конторы Государ
ственного банка. О.С. Хаис относился к числу наиболее актив
ных членов еврейской общины города, постоянно принимал 
участие в ее многочисленных мероприятиях. В частности, он 
входил в комиссию по строительству третьей синагоги в Одессе, 
которая возводилась силами прихожан Бродской синагоги. 
В 1879 г. был избран почетным блюстителем 1-го начального 
казенного еврейского училища. С 1880 г. являлся попечителем 
Одесского еврейского сиротского дома. Был учредителем 
Общества санаторных колоний и других гигиено-диетических 
учреждений для воспитания и лечения слабых здоровьем уча
щихся неимущего еврейского населения г. Одессы. Имел золо
тые медали — на Станиславской ленте (17 декабря 1882 г.) за 
полезную деятельность к деле заведования управлением по про
даже кошерного мяса в Одессе и на Владимирской ленте 
(26 февраля 1887 г.) за полезную деятельность на поприще оте
чественной торговли и промышленности, ордена — Св. Стани
слава 3-й степени (26 февраля 1890 г.) «за полезную деятель
ность» по должности члена биржевого комитета, Св. Анны 
3-й степени (10 марта 1894 г.) «за полезную деятельность» по
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Министерству народного просвещения, а также знак Красного 
Креста «за полезную деятельность» в качестве агента Общества 
Красного Креста в Бухаресте во время русско-турецкой войны90.

Среди крупных торгово-банкирских домов Одессы, возник
ших в конце XIX в., было предприятие Абрама Давидовича Ды- 
нина (родился в 1836 г.). Начинал он свою предпринима
тельскую деятельность в Кишиневе, где входил в число купцов 
1-й гильдии (причислен к гильдии 12 апреля 1869 г.)91. Этот из
вестный и за пределами губернии предприниматель имел об
ширное комиссионерское и банкирское дело, занимаясь в 
основном ссыпкой зернового хлеба и выдачей ссуд под табак. 
Впрочем, в представленных им в Кишиневское отделение Госу
дарственного банка финансовых документах прослеживалась 
его связи не только с табаководами, зерновыми производителя
ми и торговцами хлебом, но и с другими деловыми кругами. 
В конце 1880-х гг. годовые обороты фирмы Дынина по хлебной 
торговле доходили до 3 млн руб., а по табачным сделкам — до 
500 тыс. руб.

Торговлей Дынин занимался с 1865 г., доведя объемы ком
мерческих операций в начале 1890-х гг. почти до 5 млн руб. Он 
завел складские помещения в Кишиневе и Одессе, куда ссыпал 
в отдельные годы по несколько сот тысяч пудов зерна. Владел 
имением Чемчелы в Аккерманском уезде площадью 5 тыс. дес. 
и стоимостью в 500 тыс. руб., а в 1871 г. купил имение в с. Еки- 
мауц в Оргеевском уезде92. Он пользовался кредитом в несколь
ких банковских заведениях. Так, помимо предъявительского 
кредита в Кишиневском отделении Государственного банка на 
100 тыс. руб., Дынину был открыт в 1889 г. подобный же кредит 
в Одесской конторе Государственного банка на 150 тыс. руб. 
Кредитовался он также и в отделениях Петербургско-Москов
ского коммерческого банка (до 100 тыс. руб.) и Петербург
ско-Азовского банка (до 60 тыс. руб.). Долгие годы Абрам Дави
дович был членом учетно-ссудного комитета Кишиневского 
отделения Государственного банка. Его сын Яков Дынин (ро
дился в 1859 г.) также занимался в Одессе предпринимательской 
деятельностью, торгуя по свидетельству купца 1-й гильдии. 
Другой сын Абрама Дынина, Илья (родился в 1861 г.), окончил 
юридический факультет Петербургского университета. Всего у 
Абрама и Софии (родилась в 1837 г.) Дыниных было 7 сыновей, 
из которых Александр родился в 1862 г., Сергей — 20 января 
1868 г., Владимир — в 1869 г., Михаил — в 1872 г., Николай — 
в 1876 г.

Кроме ведения зерновой и табачной торговли, Дынин не 
упускал случая заработать и другими коммерческими делами.
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В его вексельном портфеле можно было обнаружить обязатель
ства, в том числе и на большие суммы, выданные ему известными 
в Бессарабии виноделами и лицами, торговавшими мануфак
турными, кожевенными и бакалейными товарами. В Кишинев
ском отделении Государственного банка учитывались также 
векселя Дынина на крупные суммы с бланками одесского бан
кирского дома «А. Масс и К°». В отличие от многих клиентов 
отделения, которые представляли нередко дружеские письмен
ные обязательства, большинство векселей А.Д. Дынина были 
продуктом его коммерческих сделок. Это обстоятельство трудно 
было оспорить даже придирчивым ревизорам, так как представ
ленные Дыниным обязательства были выданы не на его имя, а 
доходили до него по передаточным подписям от лиц, имевших 
по роду торговли тесные связи с векселедателями. Так, вексель 
Михаила Гербера, торговавшего сукном и мануфактурными то
варами, поступил в портфель Дынина в 1887 г. с передаточной 
подписью одесского торгового дома Леона Калагерского, веду
щего оптовую торговлю мануфактурными товарами. Векселя 
И. Коандзаки, торговавшего кожевенными и бакалейными то
варами, попали к нему в том же году по подписи одесского куп
ца Коккинаки, ведущего торговлю бакалейными товарами. Та
ким же путем переходило к Дынину большинство векселей и 
других лиц. Отметим, что некоторые письменные обязательства, 
хранившиеся в портфеле коммерсанта, проделывали порой и 
более сложный путь. Иначе складывались контакты Дынина с 
виноделами и зернопроизводителями края. Среди таких клиен
тов Дынина были крупные землевладельцы, как, например, 
Михаил и Илья Феодосиу, занимавшиеся в своих имениях, по
мимо производства вина, скотоводством и хлебопашеством, а 
также винокурением. Они отсылали свою сельскохозяйствен
ную продукцию Дынину на комиссию, получая от него авансо
вые суммы. Будучи крупными капиталистами, братья Феодосиу 
не нуждались в непосредственных займах. Доказательством их 
финансового благополучия служит и тот факт, что накануне 
1886 г. Михаил Феолосиу выиграл по первому внутреннему зай
му 200 тыс. руб., которые были им внесены в контору торгового 
дома О.С. Хаиса. Слоном, векселя братьев Феодосиу, находив
шиеся в портфеле Дымина, несомненно, происходили из их 
коммерческих операций.

Как и многие предприниматели, Дынин переживал и не
удачные времена. Неблагоприятным для его коммерческих дел 
оказался период 1886—1887 гг., когда ему пришлось испытать 
особую нужду в оборотных средствах. В течение этого сезона 
Дынин вложил крупные суммы денег в покупку пшеницы, скла-
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лируя ее в своих одесских хранилищах. К началу нового сель
скохозяйственного сезона там скопилось до 800 тыс. пудов зер
на. Чтобы решить без крупных потерь свои дела, Дынину при
шлось прибегнуть к займам, один из которых он получил в 
банкирской конторе «А. Масс и К°» в размере 40 тыс. руб.93 
Возможно, все же решающую финансовую поддержку Д ернин 
получил у Гинцбургов, с которыми он состоял в родстве. Его 
сестра Рася Давидовна была замужем за Евзелем Гавриэлевичем 
Гинцбургом. Как бы то ни было, очень скоро Дынину удаюсь 
наладить свои дела и сохранить прочное место среди операто
ров хлебного рынка Юга России.

Перечень крупных торгово-банкирских домов Одессы мож
но было бы продолжить, упомянув дома Ралли, Зарифи, Брод
ского, Люльки и других. У большинства из них коммерческие 
дела складывались относительно благополучно. Почти все они, 
за редким исключением, смогли развивать свои операции до на
чала 90-х гг. XIX в. Лишь в конце столетия, в силу разных при
чин, ситуация стала постепенно меняться. Одни из этих пред
приятий не смогли справиться с обострившейся конкуренцией, 
особенно со стороны банковских учреждений, вторые, вовле
ченные в спекуляции на денежном и фондовом рынках, потер
пели крах, хозяева третьих постепенно стали отходить от пред
принимательской деятельности по личным причинам. Таким 
образом, XIX в. оказался для многих торгово-банкирских домов 
временем наиболее благоприятной конъюнктуры, когда успех 
даже в нескольких операциях мог принести значительное богат
ство. Впоследствии подобные удачи случались крайне редко, а 
чтобы достичь успеха, требовались уже исключительные 
способности и обстоятельства.
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